КАК ПОМОЧЬ?
МЫ БУДЕМ РАДЫ САМОЙ РАЗНОЙ

КОМУ ПОМОГАЕМ?
МЫ ПОМОГАЕМ:

ПОМОЩИ:
• перечислить средства в «Какпомочь.ру»
или непосредственно подопечному/
проекту;
• купить необходимое и лично отвезти;
• отправить почтой ненужные, но
хорошие вещи, обувь, книги.
Также нужны посылки с продуктами,
бытовой химией, предметами личной
гигиены, канцтоварами.
Волонтёры «Какпомочь.ру» работают
бесплатно в свободное от основной
работы время.
У нас нет крупных жертвователей, вся
помощь складывается из пожертвований
обычных людей. И за 12 лет, вместе,
нам удалось сделать очень многое!
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• Нуждающимся многодетным и приёмным
семьям в деревнях и малых городах.
• Провинциальным детским домам
и приютам, руководство которых
заботится о нравственном воспитании
сирот.
• Сельским храмам. Во многих деревнях
священникам не на что купить кагор и
ладан, дрова для отопления храма, нет
необходимой утвари и богослужебных
книг.
• Активным священникам и волонтёрам,
которые в деградирующих от пьянства
и безработицы деревнях и посёлках
спасают детей: занимаются с ними
спортом, туризмом, учат ремеслу и т.д.
• Поддерживаем миссионерскую
работу на Крайнем Севере, Чукотке,
Анадыре, в труднодоступных районах
Алтая, Забайкалья…— там, где приезд
священника — настоящее чудо.

«Какпомочь.ру»
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
во имя святителя АЛЕКСИЯ
митрополита Московского

От Бреста до Чукотки:
12 лет помогаем сиротам,
семьям и храмам в глубинке

Присоединяйтесь!
Нашим подопечным может помочь каждый!
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ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ НАМНОГО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ
… Архангельская – Тульская – Ивановская – Волгоградская – Пермская – Омская обл –
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ДЕТДОМА И ПРИЮТЫ

ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

Яндекс.Деньги счет

41001564576497

+7 (495) 211 16 74

ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ

– республика Коми – Алтай – Забайкалье – Якутия – …
Мы помогаем сиротам, многодетным и приёмным семьям, бедным сельским
храмам и воскресным школам в деревнях, сёлах и малых городах по всей стране

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

