
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ 
 
 В связи с создавшейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Рязани, 
связанной с пандемией в 2020 году РГОБО «У Источника»  была вынуждена сократить ряд 
благотворительных программ.       
 
  Однако, волонтеры организации в этом году стараясь  прививать ребятам любовь к 
труду, продолжали развивать проект «Приют №2» в с.Валищево.   В рамках проекта был 
организован трудовой лагерь. Воспитанники приюта на огороде выращивали овощи и фрукты. 
 Весной убирали территорию, готовили ее для посадки овощей. Удобряли земельный 
участок, поливали саженцы в ореховом саду.  Зимой 2018 года волонтеры и воспитанники 
приюта посадили сад с 350 саженцами грецкого ореха. Все саженцы принялись, дали побеги, 
зазеленели. Всё лето ребята продолжали ухаживать за ними: прополка, полив, внесение 
удобрений.  К осени 2020 года собирали урожай грецких орехов, а  некоторые саженцы 
раздавали  в дар.  Силами воспитанников приюта была установлена теплица, в которой 
посадили и вырастили огурцы и помидоры. 
 Волонтеры и воспитанники приюта на земельном участке посадили, а осенью собрали 
картофель в количестве 3 т. 
 Не первый год воспитанники приюта  принимают посильное участие в строительно-
ремонтных работах в с.Валищево . В доме, где проводятся ремонтные работы, в дальнейшем 
будет Приют №2, где выпускники детских домов, воспитанники приюта смогут заниматься 
земледелием и садоводством, обеспечивая себя необходимыми продуктами.  

Силами волонтеров РГОБО «У Источника» дом преображается – изначально были 
голые стены из бетонных блоков и крыша без пола. В 2018 году за лето и осень были уложили 
полы, облицевали и оштукатурили стены, был сделан санузел – туалет и душевая, была 
поставлена полноценная дровяная кирпичная печь. 

 Были подготовлены и согласованы все необходимые для газификации документы и 
подключен газ. В 2019 году работы продолжились. В 2020 году залили фундамент под 
веранду. Установили ворота. Подготовили место под гараж. 

Для сельскохозяйственных работ ( с.Валищево) ребята из приюта очень нуждались в 
хорошей технике. И в 2019 году привезли минитрактор. а в 2020 году – прицеп. 
Это очень порадовало ребят, у которых появилось ещё большее желание работать на поле, 
выращивать своими руками различные овощи.  
 В рамках проекта « Воспитание здорового образа жизни» на территории Приюта №2 
(с.Валищево) проводились спортивные мероприятия, соревнования по футболу. Совместно с 
волонтерами  и воспитанниками приюта была проведена «Большая рыбалка». 
   В рамках проекта: «Содействие в защите материнства, детства, отцовства» была 
оказана помощь в виде одежды и обуви б/у, предметов туалета, коляски, детские вещи, мебель 
б/у. (32 человека). 
 Осенью 2020 года подвели итоги работы на собрании в честь 17-летия приюта. 
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