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Справочно 

Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей был 

открыт в 2000 году. Он расположен в 18 км. от областного центра. В 2012 году 

состоялся долгожданный переезд детей в новый комфортабельный корпус. 

В основной массе наши воспитанники – это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. У всех ребят наблюдается умственная 

отсталость и сопутствующие отклонения в развитии. Ребята имеют различную 

степень ограничения физических возможностей – передвигающиеся с 

использованием вспомогательных средств (ходунки, коляски), сидячие, 

прикованные к постели.  

Воспитанники проживают в группах, которые сформированы, исходя из 

принципов возрастного и психического соответствия детей. При поступлении 

ребѐнка в интернат подбирается определѐнный комплекс реабилитационных 

мероприятий, которые оформляются в виде программы индивидуальной 

программы.  

В процессе реализации намеченных в ней целей реабилитации 

используется комплекс различных способов (трудотерапия, изотерапия, 

психотерапия, терапия средой и прочее), а также различные пути их 

достижения. Как и заведено всегда на Руси имеются три основных 

направления, три составляющих нашего движения вперед: творческая, 

спортивная и духовно-нравственная, а точнее – православная. 

Из истории 

Говоря о традициях христианского милосердия, в контексте основной 

темы нынешнего этапа Рождественских чтений, следует отметить, что Русский 

народ с самых древнейших времен воспринял христианское учение о 

милосердии как о всеобъемлющей любви к ближнему. В своей государственной 

деятельности святой равноапостольный великий князь Владимир, как говорили 

о нем современники, «не только в дому своем милостыню творил, но и по 



   

всему городу, и не в Киеве одном, но по всей земле Русской – и в городах, и в 

селах – везде милостыню творил – всех милуя, и одевая, и кормя, и напоя». В 

996 году князем Владимиром учреждаются «богадельни, гостиницы, дома 

странноприимства». 

Преодолевая последствия патерналисткой модели содержания 

стационарных учреждений социального обслуживания, государство стремится 

видоизменять формы их существования в обществе. Об этом говорит и 

Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, направленное насотрудничество в областях социального развития, 

здравоохранения, труда, социальной защиты. 

Концепция 

Современная социокультурная ситуация характеризуется повышенным 

вниманием общества к проблеме всесторонней реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. В условиях детского дома дети-инвалиды 

сталкиваются с большим количеством проблем, нежели такие же дети, 

воспитывающиеся в семье. К физическим и психическим недостаткам 

добавляются проблемы эмоционально-волевой сферы. Это выражается в 

отсутствии жизненных ориентиров, слабой выраженности эмоций и чувств, в 

замкнутости.  

Важнейшая роль в преодолении трудной жизненной ситуации ребенка-

инвалида принадлежит Церкви. Приобщение ребенка к православной вере 

поможет приобрести ему веру в добро, справедливость, любовь, а сотрудники, 

помогающие преодолевать эти трудности, на деле показывают воспитаннику 

важность исполнения евангельских заповедей. Вера в Бога может стать для 

ребенка-инвалида основным смыслом жизни ивнутренним стержнем в личной 

самореализации и борьбе с трудностями. 

В своем нелегком служении сотрудники нашего учреждения бережно 

хранят традиции христианского милосердия. 

Таким образом, такой подход имеет обоюдную значимость в следующем. 

Для детей-инвалидов это: 

 социализация; 

 реабилитация; 

 преодоление психологических трудностей; 

 развитию коммуникационной и эмоционально-волевой сфер личности; 

 воцерковление. 

Для сотрудников это: 



   

 обучение христианским основам педагогической и социальной работы, 

опыт сочувственного и небезразличного отношения к своей работе;  

 личностное духовное развитие, получение духовной поддержки и 

восполнение сил; 

 социальное одобрение и общественная поддержка их труда; 

 выработка новых методов работы с инвалидами, профессиональное 

совершенствование. 

Методы и средства 

Весь арсенал методов и средств духовно-нравственного воспитания детей 

действует в нашем детском доме в тесном сотрудничестве с РПЦ и в первую 

очередь совместно с иереем Михаилом Бобониным, окормляющим детей и 

сотрудников – прихожан нашей домовой церкви. 

О церкви: 6 ноября состоялось торжественное открытие и освящение 

домового Храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость. 

Богослужение возглавил епископ Костромской и Галичский Ферапонт. 

В настоящее время еженедельно в храме совершается Божественная 

Литургия, в которой участвуют и дети и сотрудники. Дети искренне 

исповедуются Батюшке в своих грехах, при всех громко просят у своих друзей, 

нянечек и воспитателей прощения и приступают ко Причастию Святых Даров. 

К деткам, которые не могут посетить храм, Батюшка приходит сам. 

С 2011 г. в детском доме осуществляется проект “Дорога к Храму”. Проект 

представляет собой комплекс мероприятий, действующих в течение года, 

направленных на духовно-нравственное воспитание воспитанников. В рамках 

проекта ребята посещают богослужения, беседуют с настоятелем нашей 

домовой Церкви, посещают святые места, узнают много нового и интересного о 

православии. 

Совместные с Батюшкой, воспитателями и многочисленными нашими 

друзьями-добровольцами паломнические поездки имеют огромное 

воспитательное значение для всех. 

Заключение 

В заключении отмечу, что, сохраняя традиции христианского милосердия 

в учреждении, так характерному Русскому Государству и народу, наряду с 

очевидной пользой осуществляемому реабилитационному процессу, 

необходимо помнить и работать на главную цель жизни православного 

христианина – соединение с Богом, ибо как учит Св. ап. Иоанн Богослов "Бог 

есть Любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем" (1 Иоан. 

6, 16). 

http://detsky-dom.ru/news/384/93/otkrytie-hrama/d,detail-news/

