БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЧАШКА СУПА»
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Здравствуйте,
меня зовут Алена Суханова,
я организатор проекта по кормлению
нуждающихся в городе Екатеринбург с
творческим названием «Чашка супа».
Проект основан весной 2016 года, наша
команда с девизом «Давайте двигаться
вместе» оказывает поддержку
голодным, бездомным людям. Помощь
могут получить все желающие,
нуждающиеся в пище и одежде.
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ВОЛОНТЕРСТВО
- это неоплачиваемая, сознательная, добровольная
деятельность на благо других. Любой, кто
сознательно и
бескорыстно трудится на благо других, может
называться волонтёром.

Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, отражающая
важность и принципы деятельности. Именно идея
определяет, будет ли человек понимать, что он делает и
зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и
удовлетворение от работы и результатов деятельности.
2018 год, объявлен годом волонтера в России.
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МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
Самым ярким примером является служение
монахини Матери Терезы, ставший символом милосердия и помощи
обездоленным, Дом Матери Терезы объединяет множество приютов
и благотворительных миссий в самых неблагополучных регионах
мира.
При жизни она открыла 740 приютов по всему миру, в которых
больные и обездоленные люди получили кров, еду и заботу.
Фонд «Пища жизни» известен во многих странах, пострадавших от
стихийных бедствий и войн. Волонтеры неоднократно выезжали в
«горячие» точки с одной целью — накормить людей. «Пищу жизни»
хорошо знают в Армении, где было землетрясение, в Абхазии, где
была война, но лучше всего его знают обитатели московских
вокзалов.
Во многих городах России наши друзья организуют
подобные мероприятия по поддержке нуждающихся и
другие благотворительные и социальные проекты – Москве,
Санкт - Петербурге, Омске, Челябинске, пермской области,
Барнауле, Владивостоке и других.
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И С СЛ Е Д О ВАН И Е П РО БЛ Е М АТ И К И

Сложно говорить о том что мы живем в здоровом
обществе, когда есть люди которые нуждаются в
удовлетворении базовых потребностей, в
психическом развитии человека, если у него не
удовлетворены базовые потребности, такие как
сон, пища, одежда, вопросы здоровья, чтобы мы
могли называть себя частью достойного
гармоничного общества.
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О П И САН И Е П РО Е К ТА

Команда волонтеров, на добровольных началах,
заботится о бездомных и нуждающихся г. Екатеринбурга.

Каждое воскресенье мы готовим для нуждающихся
горячую пищу, теплую одежду, медикаменты и
раздаем в 15.00 в районе северного автовокзала у
часовни "Державной иконы Божьей Матери"
В команду кормления может вступить любой
волонтер, которому не чужда жизнь ненужного
обществу человека. Эти люди есть прямое
отражение духовного состояния
нашего общества.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
Конечно, мы не сможем накормить всех
нуждающихся и не сможем облегчить жизнь
даже половины несчастных людей, но мы
видим, что наше действие сажает в их сердца
маленькое зернышко веры, они видят, что о них
заботятся, что они нужны этому миру и очень
медленно, но изменения происходят и
происходят в лучшую сторону.
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ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
▲ Приобретение бытовой техники, посуды и кухонной
утвари (август 2018)
▲ К 30 декабря 2018г. Мы полностью оборудуем
рабочее пространство для регулярного кормления
нуждающихся (за 6 месяцев в среднем это 600-800
человек)
▲ Печать рекламных листовок, организация и
публикация сборника стихотворений одного из наших
подопечных( сентябрь 2018),

▲приобретение и раздача демисезонной раздачи и
обуви сентябрь октябрь 2018, приобретение зимней
одежды
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СМЕТА
Для оптимального поддержания проекта необходимо
кухонное оборудование:
2 плиты, холодильник, 3 стола для раздачи, 3
раскладных скамейки для раздачи, кухонный
комбайн, блендер, казан, кастрюли, сковородки,
посуда одноразовая, посуда для приготовления,
вытяжка, скатерть и т. д. 100.000 р.,

Постоянная финансовая поддержка на продукты и
транспортировку 50.000 рублей
Печать рекламных листовок для привлечения
волонтеров и нуждающихся в пище людей,
оформление и публикация сборника стихотворений
100.000 рублей
Приобретение демисезонной и теплой зимней
одежды и обуви 100.000 рублей
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Наши партнеры:

НАША ГРУППА

https://vk.com/slyjenie

▲http://nobf.ru/ Тимофей Жуков,
Екатеринбург
▲«Пища мира» https://vk.com/seva_ekb
Екатеринбург
▲«Облака» http://fondoblaka.com/
(Джамиля Семененко) Барнаул
▲Благотворительный фонд "ВЕРБА"
(Анастасия Овчинникова)
Екатеринбург
И другие
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