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Благотворительный фонд имени Святой Великомученицы 

Анастасии Узорешительницы был основан компанией «Глория Джинс» 

в 2003 году. Фонд ежедневно оказывает помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Фонд организует  просветительскую 

работу и социальную поддержку в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов.  

Сотрудники фонда регулярно приезжают в учреждения к 

подопечным, проводят беседы и чаепития, поздравляют с праздниками 

(дарят куличи рождественские подарки и прочие угощения),  помогают 

в организации досуга. 

Девизом фонда являются слова Пророка Захарии: 

«Суд праведен судите, милость и щедрость творите каждый к 

брату своему, и вдовы и сира, и пришельца и убога не насильствуйте, 

злобы каждый на брата своего да не помнит в сердцах своих» (Зах. 

7:9-10) 

Ростовский психоневрологический интернат регулярно посещают 

волонтеры фонда, которые три раза в неделю организуют с 

получателями социальных услуг занятия различной направленности. 

               
 



 
 

                                                              
 

Просветительские беседы духовно-нравственной направленности 

для получателей социальных услуг, интересующихся вопросами 

православной веры, проходят два раза в неделю. Занятия больше 

напоминают встречу друзей в теплой душевной атмосфере. 

Подопечные всегда с интересом слушают о смысле и традициях 

христианских праздников, о нравственном и житейском значении 

евангельских притч.  

На таких встречах звучат тексты книг духовно-нравственного 

содержания, обсуждаются возможности человека оставаться 

Человеком, любить, не обижать других, не делить людей по 

вероисповеданию или национальности, на своих и чужих, находить в 

себе силы для добра, помощи другим и развития своей души. У 



сотрудников фонда всегда находится время для того, чтобы выслушать 

человека, поддержать его. 
 

 

                                                                                         

Для всех желающих представителями благотворительного фонда 

проводятся творческие занятия: познавательные, развивающие игры, 

работа с интересными раскрасками, вышивание крестиком и другие. 

                       



                         
 

 

Нередко сотрудники фонда организуют мастер-классы и 

небольшие мероприятия («Изготовление народной куклы», «Поем 

вместе», «Сказка оживает» и др.), в которых участвуют очень разные 

люди, живущие в интернате. Участие в мастер-классе или мероприятии 

всегда вызывает положительные эмоции, повышает настроение и 

жизненный тонус. 

    
 

    

Три раза в неделю сотрудник фонда проводит занятия по оригами. 

Несмотря на то, что этот проект относительно новый, он собрал немало 

участников. Работа с цветной бумагой, изготовление модулей, сбор 



изделия и радость поделиться с другими продуктом своего творчества – 

все это дает занятие в кружке оригами. Это не просто изготовление ваз, 

картины, корзины и др. это работа с мелкой моторикой рук, развитие 

мышления (логического, образного, прогностического). Несмотря на 

универсальность методики по изготовлению отдельных изделий, 

работы у всех получаются очень разные. В свободное вечернее время 

многие посещающие оригами собираются группами и продолжают 

собирать красивые изделия сообща.  

 
 

                                                                                                 



                   
 

                                                     
                                                        

           
      

 

  

 

 



Сотрудник благотворительного фонда, педагог по образованию, 

участвует в инновационном проекте Учреждения и совместно с 

психологом реализует экспериментальную программу «Коррекционная 

каллиграфия». В программе принимают участие 15 человек. Занятия 

проходят два раза в неделю. Все ПСУ, посещающие каллиграфию, 

приходят на занятия с большим удовольствием и отмечают улучшение 

самочувствия и настроения после работы с пером, прописями или 

прорисями картин. Работа на занятиях сопровождается классической 

музыкой. 

 

                                        

    



        

 


