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НОВЫЙ
ДОМ

Православный детский социальнореабилитационный центр «Покров» –
приют для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Детский приют «ПОКРОВ» —
негосударственное учреждение,
поэтому не имеет государственного
финансирования, 11 лет работа
приюта ведется на благотворительные
пожертвования.

воскресная школа

православный детский
социально-реабилитационный
центр

«ПОКРОВ»

руководитель приюта...

Большинство детей, попадающих в
приют, – это социальные сироты, т.е.
номинально имеют родителей, опеки
которых фактически лишены. Многие
из них постоянно жили под угрозой
физической расправы, насилия,
совращения на криминальный путь,
порой они уходили из семьи, жили
на улице, некоторые бросили школу.
Этих детей, в силу особенностей
законодательства, не могут принять
государственные детские дома и
приюты
подпись руководителя
приюта
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О ПРИЮТЕ
Православный детский социально-реабилитационный
центр «Покров» — приют для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Большинство детей, попадающих в наш приют, — это
социальные сироты, то есть дети номинально имеющие
родителей, опеки которых фактически лишены. Многие
из них постоянно жили под угрозой физической
расправы, насилия, совращения на криминальный путь,
порой они уходили из семьи, жили на улице, некоторые
бросили школу… Этих детей, в силу особенностей
законодательства, не могут принять государственные
детские дома и приюты, поэтому они попадают к нам.
Совместно с органами опеки мы ведем непрерывную
работу с детьми и их родственниками — иногда
нам удается восстановить семью, найти кровных
родственников, и всё же, в большинстве случаев, приют
становится для детей домом.

Наша цель:
помочь ребенку и, по возможности, его семье
выйти из той трудной ситуации, в которой
они оказались.
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За основу в приюте принято семейное воспитание.
Наша задача — растить детей в атмосфере дома и
семьи, а не учреждения с утвержденным регламентом,
как это происходит в государственных детских домах.
Мы стараемся создать для детей условия, близкие
к семейному укладу жизни: уютный дом, отсутствие
ощущения «казённости», развитие индивидуальных
способностей, возможность детей общаться
с родственниками, духовное воспитание.
Большое внимание уделяется здоровью, развитию и
образованию детей. Попав в приют, ребята сразу получают
самое необходимое: проходят регистрацию по месту
пребывания, при наличии заболеваний воспитанник
получает должное лечение и реабилитацию
в лечебных учреждениях. Если же ребёнок
поступает с педагогической запущенностью,
то «пробелы» навёрстываются благодаря
опытным педагогам (логопед-психолог,
дефектолог, учителя школьной
программы).
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О ЗАНЯТИЯХ
Школьные будни
Большая часть воспитанников приюта «Покров», конечно же, посещает
школу. Классы небольшие, всего по шесть–семь детей в каждом. Такая
малоукомплектованность позволяет педагогам работать с детьми
практически индивидуально.
Соответственно, это сказывается и на уровне знаний. Наряду с
общеобразовательными предметами ребята изучают и церковные.
Церковно-славянский язык и Закон Божий преподают священнослужители.
Благодаря хорошей подготовке школьники участвуют и побеждают в олимпиадах
по разным дисциплинам — как светским, так и духовным.

О самых маленьких
24 часа в сутки семь дней в неделю, без перерывов и выходных, с самыми маленькими
жителями Центра находятся воспитатели и няни. Кроме тех детей, которые живут
непосредственно в приюте, к нам приходят дети сотрудников Реабилитационного Центра.
С малышами ежедневно проводят занятия, гуляют на специально оборудованной
детской площадке. В группу несколько раз в неделю приходят педагоги по рисованию
и музыке. По субботам и воскресеньям, а также в дни двунадесятых и великих церковных
праздников младшие дети ходят в церковь, где приобщаются Святых Христовых Таин.
имя . комментарий
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Хоровая студия
На протяжении многих лет основной упор
в дополнительном образовании воспитанниц делается
на музыке, а именно на обучении хоровому пению. Таким
образом, удалось добиться отличных результатов: хор
приюта «Покров» приглашают на мероприятия различного
уровня. А о качестве работы наставников и усердию
девочек без слов говорит то портфолио из наград,
дипломов и благодарственных писем, которое накопилось
за годы существования детского хора «Покров».
Летом 2014 года 20 лучших произведений были
включены в сборник «Молись, дитя…».
Второй диск, «Хотят ли русские войны?», был записан
накануне празднования 70-летия Великой Победы.
Руководитель — матушка Евгения Сизова.

Церковный хор
Чистые детские голоса каждую службу звучат с
клироса Свято-Никольского храма в деревне Кувекино.
Под управлением регентов, матушки Екатерины Ткачёвой
и дьякона Александра Парчевского, приютские дети
с малых лет постигают азы церковного хорового пения
и способны разучить довольно сложные партитуры.
Детский хор звучит совсем не по-детски, учитывая,
какие произведения он исполняет и как поставлены
голоса воспитанников приюта. Чтобы добиться хороших
результатов проводится колоссальная работа. Самой
лучшей благодарностью для наставников является то,
что дети с радостью идут на спевки и богослужения.
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Художественная мастерская
Приют даёт разностороннее образование своим
воспитанникам. Не остается без внимания и
развитие художественных способностей. На уроках
изобразительного искусства дети учатся рисовать,
ваять, лепить, изучают основы дизайна и многое другое.
Детские работы нередко бывают представлены на
различных конкурсах или даже благотворительных
ярмарках.

Кружок шитья
Вырастить из девочек хороших хозяюшек — задача
важная. У нас все желающие могут научиться шить.
Курс начинается с самого простого: снятия мерок,
пошива фартуков, а далее осваиваются более сложные
технологии — раскройка и пошив предметов одежды.
Ну а кому не по душе шитьё, могут выбрать вязание
крючком или спицами.

Кулинарный кружок
Два раза в неделю в специально оборудованном классе
проводятся уроки кулинарии. Программа рассчитана
для детей разного возраста. Старшие девочки научились
варить борщ, печь пироги, резать салаты, а младшие
теперь могут порадовать себя ароматными гренками,
варениками, слепленными собственными ручками,
и многим другим. Дети очень любят эти занятия:
совместный труд объединяет, тем более что его
результат всегда очень вкусный!
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Клуб журналистики
Кем мечтают стать дети, проживающие в нашем приюте? Пока они получают среднее
образование, у них есть уникальная возможность на досуге осваивать самые полезные
ремёсла и профессии.
Есть девочки, которые побеждают в конкурсах по хоровому пению. Есть мастерицы по
изобразительному искусству, работы которых представлены на различных конкурсах и
благотворительных ярмарках. Есть будущие
актрисы, выражающие свои драматические
таланты в театральных постановках,
приуроченных к православным торжествам,
библейским сюжетам или детским сказкам,
рассказам. Девочки, которые учатся варить
борщ, печь пироги, резать салаты, лепить
вареники и многие другие вкусности,
могут по праву считать себя прекрасными
хозяйками, ведь они на кухне как рыба в
воде! А есть дети, которые интересуются
всем на свете и никак не определятся
с выбором. Именно для таких деток мы
решили создать «Клуб журналистики»!

Домашний театр
Жизнь приютская была бы неполноценной, если бы наши дети не выражали себя в
актёрском мастерстве. Чаще всего постановки приурочены к главным православным
торжествам и посвящены библейским событиям, но нередко юные артисты выступают и
без всякого для этого повода. Берут за основу сюжет какой-нибудь сказки или рассказа,
сами мастерят себе костюмы, репетируют, а потом зовут товарищей и воспитателей и
показывают небольшое выступление. Периодически воспитанники осваивают кукольный
театр. Скучно не бывает!

«Клубжур» — уникальный кружок,
занятия которого будут проходить как
в самом приюте, так и в редакциях
ведущих СМИ, коворкинге ДомЖура и
на других площадках. Дети, тяготеющие
к словесности, смогут освоить азы
журналистской профессии: научиться красиво писать и попробовать себя в качестве
пишущего журналиста или редактора, усовершенствовать свою речь, поставить голос,
улучшить дикцию и попробовать себя в теле и радио-журналистике, поработать в кадре!
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Краткая справка
 Основан в сентябре 2006 года при Храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Яковлево. Благодаря помощи простых людей за несколько лет построен приют.
 Детский приют «ПОКРОВ» – негосударственное учреждение, поэтому он
не имеет государственного финансирования, работа приюта ведется только
на благотворительные пожертвования.
 Сейчас в приюте живет 41 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. Все дети получают общее
среднее образование, а также факультатвино заняты в целом ряде кружков.
 За 11 лет существования приюта из его стен вышли в самостоятельную жизнь
более 100 детей.

О НАШЕМ ДОМЕ
История приюта «ПОКРОВ» началась в 2006 году — именно тогда энтузиастам было
передано 2-этажное здание поселкового клуба. Был надстроен третий мансардный
этаж, в котором сейчас живут преподаватели. За 11 лет эксплуатации здания, деревянная
мансарда пришла в ветхое состояние, кроме того оказалось, что весной грунтовые воды
поднимаются столь высоко, что затапливают подвал, — воду приходится откачивать. Стены
также оказались недостаточно тёплыми, и их пришлось дополнительно утеплять…
Год за годом коллектив приюта на те немногие средства, что оставались после
ежемесячных затрат, старался решить эти проблемы. Но время идёт, и сейчас
очевидно, что требуется срочная перестройка здания приюта, чтобы он остался
надёжным и тёплым домом для десятков детей.

О НОВОМ ДОМЕ
На благотворительной основе проектной компанией «Мераком» выполнен проект
реконструкции с расширением существующего здания приюта.

название

{

ОБЪЁМ РАБОТ
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1) демонтаж существующей мансарды
2) надстройка второго и третьего этажей;
3)	пристройка 3-этажного корпуса с южной стороны; на первом этаже нового
корпуса проектом предусмотрен актовый зал, на втором — помещения
для игр и отдыха, на третьем — жилые комнаты для воспитанников приюта.
4)	пристройка 1-этажного корпуса с северной стороны для размещения кухни
и молельной комнаты.
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1 этаж:
 Кухня и обеденный зал на 40 мест.
 Молельная комната.
 Пост охраны и пожарный пост.
 Вестибюль с гардеробом.
 Гостиная.
 Зинний сад.
 Актовый зал на 80 человек.
 Санитарно-бытовые понещения.

2 этаж:
 Зал для подвижных игр и занятия хореографией.
 Массажный кабинет.
 2 жилые коннаты воспитателей (по 3 человека
в каждой комнате).
 2 Помещения для подготовки уроков и творческих
занятий.
 2 Комнаты отдыха.

3 этаж:
 4 жилых комнаты для самых маленьких
(по 3–4 ребенка в каждой).
 Комната ночной няни.
 Комната для чаепитий.
 Помещения для подготовки уроков и творческих
занятий.
 2 жилых комнаты для средней воспитательной группы
(по 3 ребенка и 2 ребенка в коннате).
 2 жилых комнаты для старшей воспитательной группы
(по 3 ребенка и 2 ребенка в коннате).
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Технико-экономические показатели
Площадь застройки зданий и сооружений
Общая площадь здания
Площадь этажа в габаритах наружных стен
Этажность здания
Плотность застройки
Площадь озеленения
Коэффициент озеленения

713,66 м2
1508,81 м2
1808,92 м2
3
30%
512,86 м2
20%
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Экпликация помещений 1-го этажа
№
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.13
1.14
1.15
1.16

Наименование
Мясо-рыбный цех
Овощной цех
Коридор
Тамбур
Гардероб персонала
Кладовая
Раздаточная
Горячий и хололдный цеха
Моечная
Обеденный зал (40 мест)
Постирочная
Коридор
ИТП и водомерный узел
С/У
Умывальная

Пл-дь, м2
11,81
7,51
4,49
5,18
1,76
7,90
7,76
19,25
6,79
64,60
15,34
4,40
5,63
1,03
1,57

Экпликация помещений 2-го этажа
1.26

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.26
1.28
1.29
Л1
Л2

Вестибюль
Молельная
Гардеробная
Тамбур
Электрощитовая
Вестибюль
Посты охраны и пожарный
Зимний сад
С/У МГН
Венткамера
Актовый зал на 40 мест
Лестничная клетка №1
Лестничная клетка №2

49,95
36,36
7,80
5,45
5,37
51,85
12,11
17,45
4,01
10,28
104,28
24,60
27,30

1.28

1.29

№
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Наименование
Зал для игр и хореографии
Раздевалка на 7 мест
Массажный кабинет
Душевая
Бельевая
Коридор
Умывальная
С/У
С/У
Комната воспитателей
Коридор
Комната воспитателей
Умывальная
Душевая
С/У

Пл-дь, м2
78,81
12,25
13,41
5,26
2,78
27,78
2,99
1,03
1,01
21,10
4,18
26,59
3,64
2,68
3,54

2.19

2.16
2.17
2.18

Помещение для занятий
и подготовки уроков
Комната отдыха
Помещение для занятий
и подготовки уроков
Умывальная
Ванная комната
С/У
Комната отдыха
Метолический кабинет
Комната для развивающих
занятий

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.27 Венткамера

19,96

2.20

2.21

53,87
11,99
8,68
4,42
4,15
51,62
16,03
25,83
17,64
17,05

2.23

2.22

2.24

2.25
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3.01

3

3.04

3.08

3.10

3.09
3.03

3.12

3.16

3.17

3.05

3.18

3.06

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Пл-дь, м2
24,78
18,72
41,58
11,59
16,93
20,43
1,69
6,54
4,68
5,24
2,74
7,34
21,58
26,07
4,54
3,38
2,31
3,16

попросить юлю написать текст:
Небольшое введение и способы
пожертвований. Кратко.

3.20

Экпликация помещений 3-го этажа
Наименование
Комната младшей группы
Комната младшей группы
Коридор
Комната ночной няни
Комната младшей группы
Зона для чаепития
С/У
Ванная комната
Умывальная
Помещение уборочного
инвентаря
С/У
Подсобное помещение
Жилая комната
Жилая комната
Коридор
Умывальная
Душевая
С/У

3.14

3.07

3.02

Мы будем признательны, если вы сочтете возможным оказать Приюту любую посильную
помощь.
http://www.detipokrov.ru/nashi-nuzhdy/blog.html

3.11
3.15

ЭТАЖ

№
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09

КАК НАМ ПОМОЧЬ

3.13

3.19

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

Коридор и комната
отдыха
Помещение для занятий и
подготовки уроков
Жилая комната
Жилая комната
Жилая комната
С/У
С/У
Умывальная
Умывальная
Коридор
Коридор
Душевая
Душевая
Жилая комната

68,34
3.22

11,70
21,62
11,27
16,16
1,76
1,51
4,48
3,97
8,41
8,29
4,22
3,67
21,95

3.23
3.24

3.25
3.26

3.27

3.30

3.28

3.21

3.29

3.31

3.32

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ «ПОКРОВ»

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ «ПОКРОВ»

будет оформлен
КОНТАКТЫ
Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров»
108 818, г. Москва, Десеновское поселение, дер.Яковлево, ул.Садовая, д. 9
Тел.: +7 (495) 544-88-03
 Общие вопросы и обращения к руководству: e-mail pokrovdeti2006@mail.ru
 Отдел по благотворительности: e-mail pokrov-blago@yandex.ru
 Бухгалтерия: e-mail pokrovbuch@yandex.ru

DETIPOKROV.RU
Проектная компания «Мераком» — комплексное проектирование жилых, общественных
и промышленных зданий и сооружений, а также архитектурное проектирование городских
территорий.
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 209
Тел.: +7 (499) 394-00-14
e-mail merakom@list.ru

MERAKOM.RU

DETIPOKROV.RU

