
Щедрый Вторник 

 

По приглашению Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Павловский КЦСОН поддержал общественную инициативу «Щедрый 

вторник». 

В период с 19 ноября по 4 декабря 2019 года в рамках инициативы Щедрый 

вторник были проведены благотворительные акции в поддержку пожилых людей, 

состоящих на надомном социальном обслуживании, а также семей, состоящих на 

учете в отделении помощи семье и детям: «Поговори со мной…», «Тепло сердец», 

«Семья и дети». Акции проведены с участием любительского объединения «Костер», 

со Свято-Успенским храмом станицы Павловской, с волонтерами–серебряниками 

Павловского района и при поддержке депутатов Павловского Совета. 

      Акция «Поговори со мной…» прошла совместно с любительским объединением 

«Костер». Было посещено 5 получателей социальных услуг. Это одинокие, 

маломобильные граждане (инвалиды по различным заболеваниям), состоящие на 

надомном социальном обслуживании. Для них большой эмоциональный заряд дают 

проявление внимания и заботы, возможность пообщаться. Они рады, если их 

выслушают, дадут возможность выговориться. 

 

      Акция «Тепло сердец» прошла совместно со Свято-Успенским храмом станицы 

Павловской. Было посещено 5 получателей социальных услуг, состоящих на 

надомном обслуживание. Ребята Воскресной школы прочли замечательные стихи с 

пожеланиями добра и мира, спели песню «Мы желаем счастья  вам…» и подарили на 

память церковные календари на 2020 год, церковные свечи. Отец Алексей поздравил 

с наступлением зимы, с началом Рождественского поста, пожелал милости Божьей и 

конечно благословил. Наши пенсионеры благодарили за внимание к ним и были 

тронуты встречей. 



 

      Акция «Семья и дети» прошла совместно с волонтерами клуба «Серебряное 

волонтерство» «Павловского КЦСОН». Было посещено 3 семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в отделении помощи семье и 

детям «Павловского КЦСОН». Матери, воспитывающие детей в одиночку, не 

работающие, не имеющие родственников, а также многодетная мама (в семье четверо 

детей) были благодарны за помощь в виде сладких угощений и наборов бытовой 

химии, врученных им в этот день. Волонтеры-серебряники рассказали мамочкам и 

ребятам о ценностях семьи, об уважении к старшим, к родителям, о взаимопомощи в 

семье. Пожелали мира в домах и дали напутствие никогда не падать духом и не 

сдаваться! 

 


