
Отчет о проведении Благотворительной 
Рожественской ёлки для детей-сирот 
и детей погибших сотрудников силовых  
ведомств в Гостинном Дворе 
7 января 2017 года.



7 января 2017 года в Гостином Дворе прошла четвертая Благотворительная 

Рождественская елка для детей погибших сотрудников силовых ведомств, 

военнослужащих  и детей-сирот.

Организаторами выступили: храм пророка Божия Илии на Новгородском 

подворье, Благотворительный фонд «Пророка Божия Илии» при содействии 

Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Национальной 

Гвардии РФ, Воздушно-десантных войск РФ, ветеранских организаций, 

Общероссийская общественная организация помощи и содействия инвалидам 

и лицам, нуждающимся в социальной защите «Союз социальной справедливости 

России», Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы, Торгового Дома 

«Шатер», компании «Арлекино.



В фойе всех гостей встречал военный духовой оркестр и рота почетного караула, 

детей ждала большая развлекательная программа, их встречали сказочные 

персонажи из любимых отечественных мультфильмов, сказок и конечно Дед 

Мороз у Рождественской елки.





Мастер-классы по художественным промыслам, оригами, игротека из настольных 

игр, аквагрим, для самых активных детей были установлены красочные батуты,  

а также  благотворительный буфет со сладостями для всех гостей праздника.







Основным событием благотворительной елки стала рождественская история по 

мотивам пьесы С. Маршака «Двенадцать месяцев» Московского театра русской 

драмы под руководством М. Щепенко. 





Перед началом спектакля гостей праздника приветствовали организаторы. 

Настоятель храма пророка Божия Илии на Новгородском подворье протоиерей 

Андрей Речицкий передал поздравление с Рождеством Христовым от 

Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Истринского, первого 

викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Центральным 

Викариатством города Москвы и пожелал всем радостных встреч и впечатлений 

в эти Святые дни. Также детей и гостей этого праздника поздравили: Заместитель 

начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России 

Злобинский В.Я., Заместитель начальника Главного управления по работе с 

личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-

майор   Рябчиков   Н.Н., Заместитель начальника Главного управления по работе с 

личным составом ВС РФ Генерал-майор Цыганков А. М.





По завершении спектакля все дети получили подарки у Рождественской елки.  

Общее количество участников составило 2500 человек.



Организаторы Благотворительной елки выражают благодарность  всем волонтерам 

и аниматорам – молодежи храма пророка Божия Илии на Новгородском подворье, 

молодежи движения «Православные добровольцы» и молодежного клуба «Петра 

и Февронии» при храме Успения Божией Матери в Путинках,  союзу Аниматоров и 

Тренеров «Ништяки», компании JoyPlanet и других.




