
А Н К Е Т А 

для прихожан Храма-часовни  

в честь Иверской иконы Божией Матери в Бабушкине 
 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  

Телефон  

Электронная почта (при наличие)  

Периодичность оказания помощи 

(выходные/будни, сколько времени готовы потратить) 

 

 

Дорогие братья и сестры! 

Наш Храм очень нуждается в Вашей помощи и поддержке. Все мы одна большая и 

дружная семья, в которой все наши проблемы мы могли бы решать сообща. 

Предлагаем Вам заполнить нашу анкету, в которой перечислены направления 

деятельности нашего Храма, и в которых Вы могли бы принять участие, 

потрудившись во Славу Божию!  

Направления 
деятельности Храма 

Виды работ для обеспечения деятельности Храма Отметка 
о 

согласии  

Приходской актив   

Благоустройство 

Храма и прилегающей 

территории 

Помощь в выполнении следующих работ: строительно-

монтажных, столярных, слесарных, сварных, грузо-

погрузочных, электромонтажных и других работ, 

связанных со строительством и инженерными 

коммуникациями (силовые сети, водоснабжение и 

водоотведение, охранные и пожарные системы, 

видеонаблюдение) 

 

Благоукрашение 

Храма и прилегающей 

территории 

Помощь в уборке Храма.  
Помощь в уборке территории (от снега, листвы, травы, 

камней, мусора и другое), прилегающей к Храму. 
 

Храмовая флористика.  

Помощь в благоукрашении территории Храма (можно 

поделиться растениями, цветочной рассадой со своего 

дачного участка, помочь разбить новые клумбы, и т. д).   

 

Транспортная 

поддержка 

Предоставление при необходимости транспорта для 

поездок по нуждам Храма. 

 

Юридическая помощь 
Оказание юридической помощи по вопросам 

деятельности Храма. 
 

Расширение 

информационного 

пространства Храма 

(работа с программами 

и интернет ресурсами) 

Помощь в поддержке деятельности сайта Храма, 

размещении информации о Храме в соцсетях на 

регулярной основе.  

 

Работа с компьютерными программами, помощь в 

написании текстов для размещения на сайте Храма.  
 

Фотосъемка и работа в программе Photoshop (или других 

редакторах). 
 

Видеосъемка и монтаж.  

Религиозно-

образовательная и 

Организация и проведение различных мастер-классов с 

детьми в рамках воскресной школы. 
 



Направления 
деятельности Храма 

Виды работ для обеспечения деятельности Храма Отметка 
о 

согласии  
просветительская 

работа. Воскресная 

школа 

Организация праздников для детей на территории Храма  

Аниматор для детей прихожан в воскресные дни – после 

Литургии 
 

Благотворительные ярмарки на территории Храма и 

выездные (помощь во время самих ярмарок, поиск 

рукоделий для ярмарок, приготовление угощений и т.д.). 

 

Организация занятий подготовки детей к школе (для 

дошкольников), а так же занятия со школьниками.  
 

Организация экскурсий по Храму для школьников.  

Основы православной культуры в современной школе.  

Посещение лекций и занятий, организованных 

викариатством. 
 

Налаживание контактов с образовательными 

учреждениями, находящимися поблизости от Храма. 
 

Социальное 

направление 

деятельности Храма 

Оказание духовной помощи. Помощь в подготовке к 

Таинствам Исповеди и Причастия перед приходом 

священника.  

 

Оказание помощи пожилым прихожанам нашего Храма. 

(При необходимости –  сходить в аптеку, магазин, 

приготовить обед, убраться в квартире). 

 

Налаживание контактов с социальными объектами, 

находящимися поблизости от Храма. 
 

Тюремное служение 

 

Добровольцы тюремного служения (посещение узников в 

СИЗО-1 «Матросская Тишина» по средам). 
 

Помощь в оформлении пропусков для посещения СИЗО 

добровольцами (необходимо владение навыками работы 

на компьютере и наличие электронной почты). 

 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности Храма 

Походы в администрацию социальных учреждений, 

супермаркетов в целях размещения информации о Храме, 

а также размещения боксов для пожертвований на нужды 

Храма. 

 

Договариваться в Торговых центрах и супермаркетах о 

предоставлении торговой точки для нашего Храма. 
 

Паломнические 

поездки и экскурсии 

Организация паломнических поездок и экскурсий для 

групп прихожан нашего Храма, а также для детей 

воскресной школы. 

 

Организация 

молодежной работы 

Создание добровольческой группы среди молодежи для 

активного участия в деятельности, как нашего Храма, так 

и в общецерковных и викариатских мероприятиях.  

 

Совет молодых семей для обмена опытом и полезной 

информацией по воспитанию детей. 
 

Походы и туризм. Совместные паломнические поездки.  

Профессиональная 

помощь 

В зависимости от вашей профессии и специализации  

ИНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

(указать какое) 

 

 

 

Замечания, 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 


