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НАША МИССИЯ

Кар́итас (лат. caritas — милосердие, жертвенная любовь) — название 154 
национальных католических благотворительных организаций, действующих 

в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную 
конфедерацию «Caritas Internationalis». 

Работа «Каритас» основана на социальном учении Церкви.
Главная цель – развитие милосердия и справедливости в обществе. 

Важной особенностью «Каритас» является помощь всем нуждающимся в ней, 
независимо от национальности и вероисповедания.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


НАША СТРУКТУРА И КОМАНДА

МРКО «Каритас-Волгоград» входит в
Централизованную религиозную организацию
«Епархия Святого Климента в Саратове».
Возглавляет и благословляет деятельность
"Каритас - Волгоград" президент - настоятель
прихода Св.Николая о. Лаурентиус Лемдел SVD.

Текущей деятельностью, согласно
Уставу, руководит директор –
Бубликова Инна Анатольевна.

В 2018г. в штате организации
состояло 10 сотрудников, к
реализации проектов привлекалось 4
специалиста.



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ НАШИХ 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

одинокие пенсионеры и инвалиды

люди с ограничением в самообслуживании, 
нуждающиеся в уходе

люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, ЧС и бездомные люди 

мигранты

дети из семей в трудной жизненной ситуации, 
многодетные семьи

одинокие мамы с маленькими детьми



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР МАРИЯ»

участник епархиальной программы «Семейно-ориентированная поддержка детей из семей в трудной 
жизненной ситуации», в которой помимо «Каритас-Волгоград» участвуют центры в Марксе (Саратовская обл.), 

Оренбурге, Орске, Астрахани и Владикавказе. 

По соглашению с Каритас Оснабрюк (Германия) на
проекте проходили волонтерскую службу добровольцы
из Епархии Оснабрюк – Йоханнес Пфеметер и Ян-Филип
Бюнкер. Они оказывали помощь в приготовлении
уроков (особенно в изучении иностранных языков),
спортивных и трудовых занятиях, тематических
мероприятиях (День Германии и т.п.).

Задачи проекта:
• Улучшение жизненной ситуации ребенка;
• Гармонизация детско-родительских отношений
• Улучшение качества жизни семьи, находящейся в

трудной жизненной ситуации

Основные показатели работы проекта в 2018г.:
• Ежедневная средняя посещаемость детского

центра - 14 детей
• Средний списочный состав детского центра,

получивших поддержку – 30 детей
• Системное сопровождение 12 семей, нерегулярно

- еще 6 семей
• 23 добровольца пожертвовали 556 ч
• Неденежные пожертвования на проект оценены в

сумме около- 160 000 рублей, денежные, помимо
основного финансирования, составили 47 000
рублей.



ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА 
КАРИТАС»

национальная программа Каритас в России, т.е. в ней участвуют все 3 епархиальных офиса Каритас в 
России: Новосибирск,  Саратов и  Санкт-Петербург (от Архиепархии в Москве), всего включено 8 центров. 

Цель проекта:
повышение доступности качественного ухода 
за тяжелобольными, повышение качества 
жизни больных и домашнего ухода за ними

Работа проекта по консультированию и обучению
родственников лежачих больных и специалистов
навыкам ухода и обустройства жизненного
пространства больного человека велась как на базе
«Каритас-Волгоград» в оборудованном центре с
демонстрационным залом и складом средств
реабилитации, так и на площадках медицинских и
социальных учреждений г.Волгограда.

За 2018 год в центр «Патронажная служба Каритас»
• первично за консультациями обратились 131 больных и пожилых;

128 родственников; 40 сиделок, социальных работников и медсестер;
14 добровольцев, ухаживающих за больными (соседи, друзья и т.д.)

• было осуществлено 289 патронажей к тяжелобольным (на дом и в
учреждения)

• проводились групповые практические занятия для социальных
работников, медицинских работников, больных и инвалидов,
сиделок, родственников и добровольцев, на которых навыки ухода
получили 130 человек,

• на консультационном пункте «Школа ухода за инсультными
больными» на базе больницы поддержку получили 401 человек

• во временное пользование безвозмездно выдано 73 средства
реабилитации,

• проектное направление «Школа ухода за инсультными больными»
было заявлено на Национальную Премию «Гражданская
инициатива», было включено в число номинантов и на торжественной
церемонии вручения в Москве стало лауреатом с премией в размере
200 000 руб.

• был заявлен на конкурс Фонда президентских грантов и получил
поддержку проект «Уход как процесс: перезагрузка» -
направленный на развитие системы долговременного ухода в
г.Волгограде. Проект рассчитан на 9 месяцев, начал работу в декабре
2018г. и позволил расширить штат, направления и финансовое
обеспечение проекта.



ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ»

Задачи проекта:
• снятие негативных эмоциональных

состояний, переживаний и их проявлений
путем создания благоприятной
эмоциональной атмосферы в общении с
лицами без определенного места
жительства;

• формирование эмоционально-волевых
особенностей личности для поиска
конструктивных способов преодоления
кризисных ситуаций;

• содействие осознанию ценности
собственной личности, самопринятия, и
развитию психологической устойчивости;

- проведены:
• консультации и посещения 12 подопечных в больницах города и области
• 54 занятия групповых реабилитационных занятия для поддержки

бездомных людей
• 2 арт-фестиваляя «Абажур в окне» и «Негараж», в котором приняли

участие более 30 человек: родители с детьми, студенты, бездомные,
волонтеры, партнеры, друзья, представители СМИ, более 15 бездомных
людей, в том числе как добровольцы;

• круглый стол и общественная дискуссия с участием представителей 18
организаций, блогеров и горожан, на которых презентована и
распространена памятка помощи бездомному человеку на улице

- На Рождество в приюте «Соборник» 6 подопечных поставили сказку
- проектное мероприятие Выставка «Шляпа с пером» был заявлен в

номинации «Чужого горя не бывает»! Национальной Премии «Гражданская
инициатива» и включен в число номинантов на торжественной церемонии
вручения в Москве

- неденежные пожертвования (одежда, обувь, сладости, продукты,
сувениры и др.) на проект составили – 131 588 рублей и денежные
пожертвования – 4 481 рубль

- Более 60 добровольцев отработали 543, 5 часа добровольного участия.

В 2018 г. на проект поступило 255 обращений
за помощью на социальный прием , в том числе:
• Выдано продуктов – 20 наборов
• Горячие обеды – 28 порций
• Социальные консультации и услуги – 227 раз
• Оплата госпошлины за паспорт – 5 человек
• Медикаменты – 8 раз
• Санитарно-гигиенические принадлежности –

30 раз
• Новая одежда и обувь – 20 шт.
• Одежда и обувь б/у – 113 раз
• Оплата проезда в городском транспорте – 19

раз



ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ИЗ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ»

Участник епархиальной программы «Улучшение жизненной ситуации беженцев из Украины на территории 
юга России», которая реализовывалась с апреля 2018г. по март 2019г. в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Обучение кандидатов проекта позволило
улучшить материальное положение 70 членам
семей. Для кого-то обучение стало исполнением
мечты работать по любимой профессии. В итоге –
улучшилось материальное положение семей.
Многим из обучающихся приобрели необходимый
для обучения и работы инструмент

Помощь оказана на общую сумму около
1 800 000 руб. Вклад добровольцев составил 150
часов.

Задачи проекта:
• содействие в получении профессиональных

навыков для 20 членов семей переселенцев из
Донецкой и Луганской областей в России.

• Обеспечение жизненно важных нужд наиболее
нуждающимся 15 переселенцам из Донецкой и
Луганской областей

В результате работы проекта в 2018г. 18 семей, в
том числе 63 члена семей, получили материальную
поддержку в виде продуктов питания, средств гигиены,
лекарств, детской одежды, оплаты детского сада. Это
позволило семьям с большей пользой использовать
свой семейный бюджет для адаптации в новых
условиях, а также для ускорения оформления
документов по получению гражданства РФ. 21
представитель из семей переселенцев из Украины
получили возможность обучиться новой профессии, что
в результате повысило их конкурентоспособность на
рынке труда и улучшило материальное положение их
семей.



ПРОЕКТЫ «СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ», «МАМИНА ГОСТИНАЯ», 
«ЗАБОТА» И «КЛУБ ДРУЗЕЙ КАРИТАС»

социальный прием и 
консультирование, материальная и 

психологическая помощь малоимущим 
семьям, неполным семьям, попавшим в 

кризисную ситуацию, одиноким 
инвалидам, помощь в экстренных 
случаях (пожар, смерть близких). 

поддержка неполных семей 
(одиноких мам) с маленькими 

детьми, находящимися в отпуске по 
уходу и попавшими в трудное 

материальное положение.
Оказывалась продуктовая и вещевая 
помощь, проводились тематические 

встречи для мам и совместные с 
детьми. 

развитие благотворительной 
деятельности в приходе и поддержка 
пожилых, тяжелобольных прихожан. 

Доброволец проекта регулярно 
контактировал с такими прихожанами по 

телефону, вместе со священником 
выезжал на дом для духовного 

окормления и небольшой поддержки 
общением, гостинцами, проводились 
тематические встречи на Рождество. 

Пасху и День пожилых людей в приходе.

встречи по развитию 
добровольчества, планированию 

благотворительных акций, знакомству 
с Каритас с постоянными 

добровольцами и всеми желающими 
из местного сообщества.

• оказана помощь нуждающимся на
сумму 162 086 рублей денежных
пожертвований и около 400 000
рублей неденежных
пожертвований (продукты, одежда,
средства гигиены и т.п.)

• 30 человек/семей получили
индивидуальную материальную,
продуктовую помощь, помощь
средствами гигиены и ухода за
детьми и больными, оплату пошлин
и медикаментов,

• 20 семей имели возможность
участвовать в различных
культурно-массовых мероприятиях
и летнем отдыхе



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  АКЦИИ

проведено 10 
благотворительных акций (на 

Великий Пост, Адвент и Рождество, 
Всемирный день больных, День 

пожилого человека, День инвалида, 
в Неделю милосердия и др.)  для 

более, чем 200 пожилых, 
тяжелобольных людей, людей с 

инвалидностью.
По акции «1 кг» (сбор одежды, 

обуви, средств гигиены и т.п.)  было 
собрано и выдано 50 полноценных 

продуктовых наборов, а также 
варенье, сало, средства гигиены, 

одежда, обувь, которые 
безвозмездно переданы людям в 

трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся семьям. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ

❖ Приход Святого Николая Римско-
католической церкви в Волгограде

❖ Католический Приход в Альтенбурге
(Германия)

❖ Центр психолого-педагогической помощи
населению

❖ Областная детская библиотека
❖ Комплексные социальные центры в районах

города Волгограда
❖ Волгоградский дом престарелых
❖ Волгоградский областной хоспис
❖ Больница БСМП № 25
❖ Благотворительный Фонд «Соборникъ»
❖ АНО Милосердие, АНО «Доверие», АНО

«Опора»
❖ Гостиничный комплекс «Ахтуба» (Волжский)
❖ Ассоциация Иоанна 23
❖ ИП Герулине
❖ ИП Корнилова и агенство «PR motor»
❖ Фонды ОРБИ, Альцрус, «Живи сейчас»



НАШИ РЕСУРСЫ И БЮДЖЕТ

26%

16%

26%

16%

3%
13%

расходы, руб.

детский центр

помощь бездомным

помощь мигрантам

патронажная служба

мини-проекты

содержание и развитие 
организации

Общие расходы за 2018г. составили 5 041 000 руб.

Каритас Епархии Святого 
Климента (епархиальный офис 
Каритас Юга России), Саратов

Каритас Германии, Каритас 
Епархии Оснабрюк, 

Киндермиссионверк, Реновабис,  
Германия

Фонд президентских грантов, 
Москва

Национальная премия 
«Гражданская инициатива»

Фонд «Нужна помощь», 
Москва

Частные жертвователи, в том 
числе местные предприниматели



ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2018

25-летие деятельности нашей организации



СМИ И ИНТЕРНЕТ О НАС

https://sdvoryanchikov.livejournal.com/268317.html

http://www.vlg20.ru/news/1574

https://www.asi.org.ru/ngoprofile/karitas-volgograd/ https://youtu.be/8oCISbHVjuk

https://youtu.be/lRu-yJ6y32M

www.caritasvolgograd.wordpress.com

https://sdvoryanchikov.livejournal.com/268317.html
http://www.vlg20.ru/news/1574
https://www.asi.org.ru/ngoprofile/karitas-volgograd/
https://youtu.be/8oCISbHVjuk
https://youtu.be/lRu-yJ6y32M
http://www.caritasvolgograd.wordpress.com/


НАШИ РЕКВИЗИТЫ

Местная религиозная католическая организация Каритас - Волгоград"  в г. 
Волгограде

ОГРН 1023400003494  ИНН 3444053803

Юридический и почтовый адрес:
Россия 400005 г. Волгоград, ул. Пражская 15 -61
тел. (8442) 23-98-57 тел/ факс 23-40-15 
e-mail: caritasvol@mail.ru

Социальный прием ведется по адресу: г.Волгоград, ул. Пражская д.14

Банковские реквизиты



@caritasvolgograd


