
Список победителей грантового конкурса «Помогать просто» в 2022 году 
 

№ Направление 
Город реализации 
проекта 

Название проекта Описание проекта Организация-заявитель Руководитель проекта 

1 

Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Ачинск 

Из рук в лапы 

Социальный проект «Из рук в лапы» направлен на 
оказание помощи приюту для бездомных животных 
«Доброе сердце» г. Ачинска. В холодное время года 
приюту очень нужны тёплые подстилки, которые 
согревают животных в вольерах, также необходимы 
лежанки, коврики и когтеточки. Все это команда проекта 
планирует изготовить своими руками и передать в дар 
приюту. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Малиновский детский 
сад» 

Авраменко  
Ирина Викторовна 

2 

Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

КОТОДРОМ 

В рамках проекта планируется создание комфортных 
условий для проживания животных в приюте «Доброе 
сердце» (единственном в Ачинске) путём 
облагораживания прилегающей территории и 
внутреннего двора. Будут разработаны эскизы и 
изготовлены по ним малые формы, проведены 
мероприятия для пропаганды социального волонтерства, 
облагорожен внутренний двор приюта. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 8» 

Зевалич  
Надежда 
Александровна 

3 

Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили 

Проект направлен на привлечение внимания горожан к 
проблеме сокращения численности бездомных животных 
гуманными методами, формирование ответственного 
отношения к своим питомцам и повышение культуры их 
содержания. Будет организована широкая 
информационной кампании, организованы акции, 
проведены мастер-классы по изготовлению игрушек для 
котов, когтеточек и подстилок для животных. 

МАОУ «Школа №3» 
Буланова Ольга 
Николаевна 

4 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Помо 
Gаторы 

Проектом предусмотрена организация социального 
волонтёрства через вовлечение в мероприятия разных 
социальных групп населения и школьников, входящих в 
зону риска. 
В международный День защиты детей учащиеся, 
входящие в зону риска (волонтёры) организуют 
досуговую программу «Дети-детям» для воспитанников 
КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка» с 
привлечением танцевального коллектива «Солнце 
Сибири», проведут мастер-класс по оригами и подарят 
сувениры собственного изготовления. Ко Дню 
медицинского работника волонтёры изготовят детскую 
вязанную одежду и посетят филиал «Красноярского 
краевого центра охраны материнства и детства №2». В 
День пожилых людей – посетят дом ветеранов с 
концертной программой и сувенирами. В День учителя 
волонтёры поздравят памятными сувенирами учителей-
ветеранов, ранее работавших в МБОУ «ОШ №10». 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 10» 

Горнаева  
Оксана Михайловна 



5 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Фестиваль 
настольных игр 

Проект «Фестиваль настольных игр» реализуется на базе 
КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» с целью 
распространения идей развития новых форм проведения 
досуга детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и семейного досуга. Проект  
рассчитан на детей и подростков в возрасте от 9 до 17 
лет. 

Краевое 
государственное 
бюджетное учреждение 
социального 
обслуживания «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
"Ачинский"» 

Пантелеева  
Анна Леонидовна 

6 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Школа Добра 

В рамках проекта будут организованы мастер-классы по 
росписи пряников глазурью, изготовлению картин из 
круп, лепке из мастики и формованию хлебобулочных 
изделий. Члены Совета ветеранов г. Ачинска совместно 
с волонтерами (студентами техникума) смогут 
приобрести практические навыки тренировки мелкой 
моторики, отвечающей за «ясность» ума, восстановить 
преемственность поколений, культуры и традиций. 

Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Ачинский 
торгово-экономический 
техникум» 

Сидорова  
Ольга Владимировна,  
Глазкова  
Ирина 
Александровна, 
Светцова  
Оксана Вячеславовна 

7 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Званый ужин 

Проект направлен на развитие социально-бытовых 
навыков у детей с нарушением слуха в возрасте 5-18 
лет, воспитывающихся в школе-интернате и не имеющих 
возможности в полной мере перенять необходимые 
навыки домоводства. Будет оборудовано пространство 
для практических занятий по кулинарии и 
домоводству, проведены практические мастер-классы, 
направленные на получение навыков приготовления 
пищи, повышение уровня социально-бытового 
самообслуживания воспитанников интерната, 
проявление ими самостоятельности и активности. 

Краевое 
государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ачинская 
школа № 3» 

Дерова  
Ирина Николаевна 

8 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

РАСтём без 
страха, 
развиваем 
таланты 

В рамках проекта будет оборудовано специальное 
безопасное пространство, в котором нуждаются 
тревожные дети с диагнозом «аутизм». Для родителей 
детей-аутистов –проведены консультации по 
рациональному обустройству безопасной 
пространственной среды аутичного ребенка в домашних 
условиях, разработана и вручена памятка. 

Краевое 
государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

Цветков  
Виталий Олегович 



9 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Ачинский район 
Туризм без 
границ 

Проект направлен на оказание помощи в социализации 
детей и подростков села, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, через туристско-оздоровительную 
деятельность. Планируется организовать массовые 
туристские мероприятия, ряд походов выходного дня в 
разное время года, акции, мастер-классы, тренинги, 
праздники, фестивали. Для активных участников проекта 
будет организована поездка в Национальный парк 
«Красноярские Столбы». 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Большесалырская 
средняя школа» 

Семенова  
Елена Леонидовна, 
Михайлович Анна 
Петровна 

10 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Братск 

Инклюзивные 
мастерские 

Проект «Инклюзивные мастерские» задуман как ещё 
одна точка соприкосновения между обычными людьми и 
особенными. Участниками проекта станут 14 детей с ОВЗ 
и 10 школьников г. Братска. Ребята в смешанных группах 
на протяжении 6 месяцев будут заниматься гончарным 
мастерством и мозаикой. По окончании курса по лепке и 
мозаике, особенные повара из инклюзивного кафе 
«Супачо» подготовят для детей кулинарный мастер-
класс и праздничный обед. 

Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
социальной адаптации 
«Гнездо» 

Амосова  
Ольга Николаевна 

11 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

СоТворчество 

В рамках проекта на базе библиотеки в жилом районе 
Падун будет создана инклюзивная гончарная студия и 
проведен курс из 24 обучающих занятий, в ходе которых 
дети и подростки с ограниченными возможностями 
здоровья получат навыки изготовления изделий из 
керамики на гончарном круге и в технике ручной лепки. 
Гончарная мастерская предназначена для детей и 
подростков с инвалидностью из малообеспеченных 
семей, живущих в отдаленных районах города – 
Падунском и Правобережном.  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
города Братска» 

Кашперская  
Татьяна Валерьевна  

12 

Решение проблем 
с участием или 
силами 
волонтеров в 
области культуры, 
истории, 
краеведении 

Волгоград 

Народная 
настольная игра 
«Культурный код: 
Волгоградская 
область»  

Проект представляет собой комплекс мероприятий по 
созданию для подростков и молодежи уникальной версии 
настольной игры по поиску ключа к понимаю культуры 
региона. Основное содержание и задания игрового поля 
народной игры базируются на нематериальном 
культурном наследии Волгоградской области. Роль 
волонтеров в данном проекте - поиск и изучение 
материалов, относящихся к духовному наследию. Также 
состоится турнир на звание «Обладатель Культурного 
кода Волгоградской области», победитель которого 
получит мега-вариант игры (увеличенную копию). 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Волгоградский 
областной центр 
народного творчества» 

Мингалимова  
Анастасия 
Владимировна 



13 

Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

Волшебный мир 
особенных 
людей  

Волонтерский проект по созданию аудиокниг и обучению 
детей, находящихся в социальных учреждениях, 
мастерству дубляжа — чтению по ролям, озвучиванию и 
дублированию сказок, детских историй. Мероприятия 
проекта: серия обучающих мастер-классов по 
озвучиванию, дубляжу; чтение сказок и их дублирование; 
запись аудиокниг. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр культуры и 
молодежной политики 
красноармейского 
района Волгограда» 

Самитов 
Рафаэль Рафикович 

14 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Креативное 
пространство 
«Автограф» 

Проект направлен на организацию интеллектуального, 
творческого и созидательного досуга для детей из 
многодетных семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Силами волонтеров будет создано 

новое креативное пространство на базе подростково-
молодежного клуба. Волонтеры МУ «Молодежно-
подростковый центр» сделают ремонт холла и 
оборудуют креативное пространство и игровую зону. 
Будет организована работа проектной лаборатории, 
девизом которой станет «Автограф — оставь свой след в 
истории». Также пройдёт цикл мероприятий в стиле 
«антикафе» (КВИЗы, настольные игры и т.д.).  

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежно-
подростковый центр 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

Ключкина  
Татьяна 
Вячеславовна 

15 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Серебряные 
волонтеры 
благоустройства: 
яркие цвета 
нашему дому 

В ходе проекта будет проведена серия просветительских 
семинаров, презентации новых книг о растениях и 
дизайне территорий, приобретаемых для 3 библиотек; 
экологические конкурсы в формате брейн-рингов; 
экскурсии для 60 серебряных волонтеров 
благоустройства в оранжереи регионального 
Ботанического сада и Музей Русской сказки. Всего 
запланировано не менее 9 просветительских 
мероприятий с участием в качестве лекторов биологов-
краеведов, ландшафтных дизайнеров, индивидуальные 
консультации. Расширится круг серебряных волонтеров, 
создающих на общественных пространствах живые 
природные уголки. 

Волгоградская 
областная организация 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов 

Парыгин  
Сергей Николаевич 

16 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Прожектор 
особого театра 

Проект предполагает создание документального фильма 
про «особых» актеров, их успехах и занятиях 
театральной деятельностью. Будет организован показ 
видеозаписи спектакля инклюзивного театра «Тёплые 
Артисты» и созданного документального фильма в 
специальных образовательных учреждениях г. 
Волгограда для детей с ОВЗ. Для обучающихся и их 
родителей изготовят информационные буклеты об 
эффективности занятий актерским мастерством.  В 
рамках проекта для детей с ОВЗ также состоятся мастер-
классы по актёрскому мастерству и работе с телом. 

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный центр 
"Друзья"» г. 
Волгограда» 

Ханова  
Екатерина Евгеньевна 



17 

Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Дивногорск 

Кошки-Спас 

Благотворительный фонд «Белый кот» действует в 
городе Дивногорске с 2015 года, спасает бездомных 
собак и кошек. В ходе проекта будет осуществлен отлов, 
стерилизация бездомных кошек, а также посредством 
рекламы в социальных сетях/сайте фонда «Белый кот» 
осуществлен пристрой кошек в семьи при помощи 
волонтеров. Часть средств проекта будет потрачена на 
корм для бездомных кошек. 

Благотворительный 
фонд «Белый кот» 

Макарова  
Елена Дмитриевна 

18 

Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

Профориен-
тационная 
программа «Дети 
будущего» 

Проект посвящен профориентационной работе с детьми-
сиротами. В ходе проекта планируется организовать 
работу над формированием индивидуальных маршрутов 
подростков из детских домов, провести мероприятия, 
помогающие раскрыть их личные навыки. Будет 
организован ряд выездных экскурсий на предприятия, в 
организации, учебные заведения, которые максимально 
охватят весь спектр профессий, востребованных в 
пределах региона. Всё это в комплексе поможет 
подросткам в собственном предпрофессиональном 
выборе. 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества» 

Артишевская  
Екатерина 
Вадимовна, Шабарова  
Татьяна Эдуардовна, 
Килина  
Ирина Николаевна 

19 

Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каменск-
Уральский 

Танцевальная 
веранда 

Танцевальная веранда – творческий проект, 
адресованный людям старшего поколения, ветеранам и 
направлен на создание условий для их физической и 
социальной активности, повышения качества жизни, а 
также на популяризацию и развитие духовой музыки, 
формирование культуры совместного массового отдыха 
в общественных городских пространствах. Идея проекта 
заключается в проведении музыкально-танцевальных 
вечеров с участием духовых оркестров и 
хореографических коллективов города и области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Социально-
культурный центр 
города Каменска-
Уральского» 

Аракелян  
Лилит Мкртичевна 
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Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Краснотурьинск Кто виноват? 

Проект «Кто виноват?» позволит привлечь внимание 
подрастающего поколения к проблеме брошенных 
домашних животных. В процессе реализации 
планируется проведение конкурса и выставки рисунков 
«Домашнее животное моей мечты», фотовыставки «Мы в 
ответе за наших питомцев», просмотр научно-
познавательных фильмов о домашних животных для 
участников проекта, «День «пушистого» кино», мастер-
класс по изготовлению открыток «С новосельем, мой 
дружок!», мастер-класс «Уютный дом» по содержанию 
животных. Проект познакомит жителей городского округа 
с видовым разнообразием экзотических и домашних 
животных. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 

Пичкаскова  
Наталия Игоревна 
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Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

ЛавГав! 

Проект направлен на развитие сообщества любителей-
собаководов. В рамках проекта запланирована серия 
мероприятий: обучающие (в том числе занятие для 
волонтеров по основам кинологии, мастер-классы в 
школах), акции по сбору кормов и подстилок, игры. 
Финалом мероприятия станет большой фестиваль с 
огромным количеством площадок.  

Индивидуальный 
предприниматель Шанц 
Мария Владимировна 

Шанц Мария 
Владимировна 
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Решение проблем 
с участием или 
силами 
волонтеров в 
области культуры, 
истории, 
краеведении 

Наш скверик  

Основной идей проекта является создание сквера для 
полноценного отдыха представителей разных поколений 
посёлка Прибрежный. В ходе реализации проекта будет 
расчищена территория под сквер, а затем оборудованы 
спортивная площадка, детская зона отдыха, аллея для 
прогулок с колясками. Своими руками планируется 
создать детские аттракционы и арт-объекты. В 
перспективе сквер станет общественным пространством, 
которое позволит привлечь людей разного возраста к его 
улучшению. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Подростково-
молодежный центр 
"Ровесник"» 

Газизова  
Елена Леонидовна 
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Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

ЛегоЛенд 

Детский сад, в котором планируется реализовать проект, 
находится в удаленном от города микрорайоне. 
«ЛегоЛенд» смогут посещать дети с ОВЗ, плохо 
говорящие дети, дети из малообеспеченных семей, 
которые не имеют возможности посещать кружки 
дополнительного образования. Работа в «ЛегоЛенде» 
позволит решать важнейшие задачи: развитие 
творческих способностей; формирование 
пространственного мышления; стимулирование 
воображения, фантазии и творческой инициативы; 
развитие мелкой моторики; формирование навыков 
общения и совместной деятельности; развитие речи. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 34» 

Грендингер  
Мария Михайловна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Арт-клуб для 
девочек «Ягода-
МАЛИНА» 

В рамках данного проекта запланировано открытие 
школы для девочек и их участие в следующих мастер-
классах: кастомизация одежды, изготовление конфет, 
столовый этикет, проведение цикла групповых 
практических психологических занятий «Познание себя». 
Девочки научатся понимать структуру своей личности, 
сформируют навыки самонаблюдения и бесконфликтного 
общения. Раскрытие основных семейных ценностей. 
Участницами станут девочки, которые воспитываются в 
многодетных или малообеспеченных семьях. 

Индивидуальный 
предприниматель Шанц 
Мария Владимировна 

Русинова  
Наталья Леонидовна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Тепло рук 

В ходе реализации проекта планируется открытие студии 
на базе МАОУ «СОШ №15», где группа волонтеров 
школьного клуба "Пятнашки" будет проводить мастер-
классы по обучению различным видам творчества. В 
рамках данного проекта участники освоят уникальную 
технику живописи «энкаустика», в которой связующим 
веществом красок является воск («энкаустика», гр. 
enkaustike, от encaio — жгу, выжигаю). Материал 
рисования – воск, который плавится с помощью утюгов, 
паяльников, фенов, термоплит и наносится на глянцевую 
поверхность. Мастер-классы ориентированы на разные 
целевые группы (волонтеры, дети-сироты, дети до 18 лет 
с ОВЗ, подростки, многодетные семьи, родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей и люди 
старшего возраста). 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» 

Мотырева  
Ирина Федоровна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Важно помнить 

Проект «Важно помнить!» направлен на развитие 
волонтерства среди студентов Краснотурьинского 
политехникума в отношении людей старшего возраста. 
Оказание адресной помощи пожилым людям в г. 
Краснотурьинск, в том числе ветеранам профтех 
образования (ПТО), организация досуговых мероприятий 
и просветительская деятельность в сфере интернет 
коммуникации (лекции и практические занятия на ПК и 
других гаджетах). Целевые группы проекта: ветераны 
ПТО, пожилые люди, одинокие пенсионеры, люди с ОВЗ 
(инвалиды). 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
«Краснотурьинский 
политехникум» 

Жданова  
Дарья Александровна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

С юннатами и 
старость  в 
радость! 

Реализация проекта научит людей пенсионного возраста 
содержать дома перепелов, они смогут узнать и 
воспользоваться полезными продуктами 
перепеловодства, найти новых друзей, освоить новый 
вид сотрудничества – с юннатами г. Краснотурьинска. В 
рамках проекта будут проведены: чайные посиделки «У 
самовара», беседа о пользе перепелиных яиц для 
здоровья человека с дегустацией, мастер-классы по 
содержанию и особенностям поведения перепелов, 
совместная закладка яиц на инкубацию, наблюдение за 
ростом и развитием маленьких перепелят. Все 
мероприятия проекта направлены на совместную 
деятельность пожилых людей и юных натуралистов.   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 

Пичкаскова  
Наталия Игоревна 
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Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

Красноярск 
Арт-студия 
«Волшебство в 
твоих руках» 

В рамках проекта «Арт-студия «Волшебство в твоих 
руках» запланировано проведение творческих 
мастерских с использованием нетрадиционных техник 
рисования для воспитанников Березовского 
психоневрологического интерната «Солнышко» для 
детей с интеллектуальными нарушениями. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 
2» 

Третьякова  
Лавра Стасисовна 
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Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

Мотивационные 
встречи для 
воспитанников 
детских домов 

В рамках проекта предполагается провести ряд 
мотивационных встреч как волонтерами, организующими 
групповую работу, так и наставниками и специалистами 
Центра с целью повышения вовлеченности подростков, 
воспитывающихся в детских домах в программы по 
социализации. 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социально-
психологической 
поддержки "Все свои!"» 

Степанова  
Василина Андреевна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Поможем вкусно 
накормить 

Проект посвящен оказанию помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации - 
неблагополучным и многодетным семьям, детям с 
тяжелыми заболеваниями, в том числе слепым, 
проживающим в Октябрьском районе г. Красноярска. 
Помощь предоставляется в виде адресной доставки 
свежей порционной еды, приготовленной студентами-
волонтерами Института гастрономии СФУ. 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Сибирский 
Федеральный 
университет» 

Григорьева  
Наталья Николаевна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Шаг навстречу 

Проект «Шаг навстречу» направлен на вовлечение 
пожилых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, во взаимодействие с обучающимися гимназии 
«Универс» с целью обмена опытом, знаниями, навыками 
в ходе реализации разноплановых мероприятий. 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Красноярская 
университетская 
гимназия № 1 – 
Универс» 

Назарова  
Мария Николаевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

#Даридобро 

Команда проекта, состоящая из кураторов - 
профессиональных специалистов музыкантов и 
художников, а также студентов (волонтеров) проведут 
серию развивающих, творческих мастер-классов для 4 
групп детей с ограниченными возможностями здоровья 
(группы формируются со всего Красноярского края), 
которые проходят курс реабилитации в детском 
реабилитационном центре «Радуга» г. Красноярска. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Сибирский 
государственный 
институт искусств 
имени Дмитрия 
Хворостовского» 

Козырев  
Андрей Олегович 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Зеленая 
лаборатория 
«Огонек добра» 

Проект «Зеленая лаборатория «Огонек добра» 
направлен на создание условий для самореализации 
детей с ОВЗ 7-14 лет из «Центра социальной помощи 
семье и детям «Эдельвейс» в мкр. Солнечный г. 
Красноярска. В рамках проекта будет организована 
лаборатория по выращиванию цветочных растений и 
озеленения территории возле детской библиотеки «Жар-
Птица». 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
для детей имени Н. 
Островского» 

Сивеня  
Ольга Викторовна 
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Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Новокузнецк 

Дом бездомному 
псу (вольеры для 
бездомных 
животных) 

Силами волонтеров будут изготовлены 25 
дополнительных вольеров для размещения не менее 100 
бездомных собак на территории приюта НГОО 
«Общество защиты бездомных животных "Кот и пес"» 
(находящихся на реабилитации после проведения 
специального лечения и тяжелых операций, инвалидов и 
мелких декоративных пород). С целью профилактики 
жестокого обращения с животными среди горожан 
волонтерами проекта будут проведены ряд городских 
публичных акций и мероприятий для формирования 
ответственного отношения. 

Новокузнецкая 
городская 
общественная 
организация 
«Общество защиты 
бездомных животных 
"Кот и пес"» 

Петрова  
Оксана Евгеньевна 
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Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

С Марь Иванной 
– вперед! 

В 2021 г. команда реализовала проект «Марь Иванна, 
вперед!». По итогам этой работы сформировался 
дружный и мобильный коллектив представительниц 
серебряного возраста, имеющих желание и силы быть 
полезными обществу. Школьники и волонтеры станут 
участниками игр детства представителей старшего 
поколения.  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Муниципальная 
информационно-
библиотечная система 
г. Новокузнецка» 

Силенкова  
Татьяна Алексеевна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Арт-марафон 
«Добрые 
каникулы» 

Арт-марафон – это цикл творческих мероприятий в 
формате мастер-классов и тренингов для детей 7-9 
классов, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
нацеленных на социализацию, профориентацию, 
развитие творческого потенциала и эмоциональную 
разгрузку. Занятия будут проводиться командой арт-
волонтеров Кузбасского колледжа архитектуры, 
строительства и цифровых технологий в формате 
«равный-равному» с привлечением специалистов в 
области архитектуры, дизайна и искусства.  

Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Кузбасский колледж 
архитектуры, 
строительства и 
цифровых технологий» 

Рудых  
Мария Германовна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

На Экостиле 

Целевой аудиторией проекта являются обучающиеся 
лицея и их родители (законные представители), а также 
жители микрорайона. В рамках реализации проекта 
осуществляется формирование творческих групп из 
числа обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, их родителей (законных представителей) для 
обучения на курсах кройки и шитья вторичному 
использованию тканей ненужных вещей, а также 
декорированию изготовленных изделий и уже 
имеющихся. Проект также предусматривает 
формирование группы волонтеров по пошиву экосумок и 
их раздаче нуждающимся, проживающим на территории 
микрорайона.  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 
35 имени Анны 
Ивановны Герлингер» 

Дюньдик  
Светлана 
Владимировна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Преодолеем 
вместе 

Проект «Преодолеем вместе!» направлен на социальную 
адаптацию людей пожилого возраста, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки в городе. В основе – 
комплексный подход деятельности по направлениям: 
здоровье и физическая культура, творчество, 
волонтерство.  

Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития детско-
юношеского центра 
"Орион"» 

Субочева  
Лариса Михайловна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Мобильный 
портняжка 

Проект предполагает оборудование мобильной 
мастерской «Мобильный портняжка» и организацию ее 
работы в том числе в пансионате для престарелых и 
инвалидов. В случае невозможности организации работы 
в самом пансионате, команда проекта будет забирать 
вещи и производить их ремонт на территории 
партнерской организации. Проект будет способствовать 
улучшению жизни не менее 20 жителей пансионата, 
позитивному отношению к творческим увлечениям 
пожилых людей, а также покажет, как превратить уже 
ненужные вещи в интересные и полезные, что поможет 
экологическому воспитанию участников проекта. 

Некоммерческая 
организация «Фонд 
"Детское творчество"» 

Волкова  
Людмила 
Александровна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Творчество без 
границ 

Проект направлен на социальную поддержку людей, 
проживающих в ГКУ «Новокузнецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», и представляет собой серию 
образовательных («Школа волонтера») и творческих 
мероприятий (групповых занятий по музыке и 
изобразительному искусству, а также концертов и 
совместной выставки). Мероприятия проекта призваны 
подготовить студентов и преподавателей к эффективной 
волонтерской деятельности; обеспечить взаимодействие 
между волонтерами и пожилыми людьми и инвалидами 
для приобщения сторон к диалогу поколений на основе 
совместного творчества; содействовать созданию 
благоприятной среды для сотворчества в целях 
адаптации людей пожилого возраста и инвалидов к 
жизни в доме-интернате. 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Кузбасский колледж 
искусств» 

Шулбаева  
Мария Сергеевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Успех на 
крыльях красоты 

В рамках проекта будут созданы условия для 
формирования у слабослышащих подростков интерната 
№ 38 г. Новокузнецка умения работать в таких 
профессиях как «Визажист», «Бровист», «Мастер 
ногтевого сервиса». Одним из направлений проекта 
станет проведение совместных мероприятий для двух 
категорий – детей нормы и детей с инвалидностью по 
слуху, что будет принципиально новым форматом 
взаимодействия для ребят и позволит сформировать у 
них уникальную компетенцию – способность к 
социальному инклюзивному взаимодействию.  

Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный 
фонд поддержки 
городского дворца 
детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. 
Крупской» 

Пищенюк  
Кристина Николаевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

«Дай пять».  
Доступный спорт 
для детей с РАС 

Проект создан по запросу родителей детей с аутизмом и 
направлен на физическую реабилитацию и 
социализацию детей с расстройством аутистического 
спектра (РАС) и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в возрасте от 6 до 10 лет. В рамках 
проекта будут организованы занятия адаптивной 
физической культурой (АФК) по специальным 
программам,  разработанным сертифицированным 
тренером по физической культуре и спорту. 

Автономная 
некоммерческая 
организация помощи 
гражданам с 
ментальными и 
физическими 
особенностями 
развития «Мир 
возможностей» 

Прокушева  
Елена Владимировна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Книга в кадре 

Проект по созданию буктрейлеров Учениками школы 112 
в студии «Книга в кадре» будут созданы буктрейлеры по 
литературным произведениям школьной программы для 
учеников начальных классов с ограниченными 
возможностями здоровья, которые помогут пробудить 
интерес к чтению и сформировать правильный механизм 
восприятия художественного текста, на основе 
использования ИКТ. Буктрейлер – озвученный 
видеоролик из детских рисунков, рассказывающий в 
произвольной художественной форме о книге. 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №112 с 
углубленным изучением 
информатики» 

Марченкова  
Елена Анатольевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Инклюзивная 
ремесленная 
мастерская для 
подростков и 
взрослых с 
ментальными 
особенностями 

Благодаря реализации мероприятий проекта в городе 
Новокузнецке будут созданы ремесленные мастерские 
разных профилей, организована дневная очная и 
дистанционная художественная и трудовая занятость 
подростков и молодых взрослых с ментальными 
особенностями и аутизмом, что позволит им 
социализироваться, получить необходимые трудовые 
навыки для успешной интеграции в общество.  

Благотворительный 
фонд помощи детям и 
взрослым с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Благодей» 

Обухов  
Алексей Олегович 
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Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Саяногорск 

Группа помощи 
бездомным 
животным 
«Потеряшки19» 
(п. Черёмушки) 

Команда проекта будет проводить стерилизацию 
бездомных животных в п. Черемушки (Саяногорск). 
Средства планируется потратить на медикаменты, 
расходные материалы, необходимые для проведения 
операций и послеоперационного ухода. Операции 
выполнят ветеринары на волонтерской основе. В данный 
момент на такие операции средства собирают жители 
поселка и охват небольшой. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Паршуткина Яна 
Сергеевна 

Паршуткина  
Яна Сергеевна 
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Решение проблем 
с участием или 
силами 
волонтеров в 
области культуры, 
истории, 
краеведении 

Фестиваль в 
Ленинградском 

В рамках проекта «Фестиваль в Ленинградском» 
планируется организация серий познавательных 
мероприятий для детей и их родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На мероприятии дети 
смогут поучаствовать в творческих и научных мастер-
классах, интересно провести время в игротеках и зонах 
активных игр, смогут попробовать себя в роли режиссера 
или актера в спектакле. В это же время родители смогут 
полезно провести досуг: пообщаться, а также посетить 
мастер-классы по различным направлениям. 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр Эврика» 

Буйнова  
Ольга Викторовна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Ключ знаний в 
Древний мир 

Команда проекта совместно с волонтерами, студентами 
третьего курса техникума, будущими учителями 
начальных классов (15 человек) организует культурно-
познавательный досуг – «Путешествие в Древний мир 
Хакасии» для детей из семей, находящихся в сложной 
социальной ситуации (неполные, неблагополучные, 
малообеспеченные) и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учащихся начальной школы - 
двух вторых, двух третьих и двух четвертых классов 
коррекционной школы - интерната №8 г. Саяногорска. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
муниципального 
образования 
г.Саяногорск 
«Краеведческий музей» 

Симонова  
Наталья Николаевна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 

Оранжевый 
кактус 

Проект позволит детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, попробовать свои силы в разных 
видах творчества: росписи и украшении имбирных 
пряников, мыловарении, создании шоколадных конфет и 
десертов в стакане (трайфл), сладких коробок (candy 
box), интерьерных украшений, а также букетов из конфет 
и топиариев. Команда проекта организует для участников 
мастер - классов площадку для творчества на базе 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
социальная служба 
«Оптима» 

Травина  
Татьяна Сергеевна 



жизненной 
ситуации 

Саяногорского реабилитационного центра/ 
Саяногорского общества Инвалидов/ партнеров  
(кинопарк «Альянс»). 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Передвижной 
театр «Овации» 

Проект «Передвижной театр «Овации» направлен на 
создание мобильной театральной студии «Радуга», 
оснащенной костюмами и масками для социокультурной 
реабилитации детей с ОВЗ, детей – сирот, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Запланировано проведение мини-спектаклей, культурно-
массовых мероприятий и игровых программ. Актеры 
театра – волонтеры, воспитанники и педагоги 
Саяногорского реабилитационного центра.  

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Хакасия 
«Саяногорский 
реабилитационный 
центр для детей с 
ограниченными 
возможностями» 

Рудская  
Наталья 
Владимировна 

50 

Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Мы вместе! 

Команда проекта планирует провести серию мастер-
классов для детей с проблемами здоровья и 
особенностями развития. Ежегодно команда проекта 
опробует новые техники работы с такими детьми, 
объединяя при этом серебряных волонтеров, 
преподавателей декоративного творчества и мастериц 
города. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Жургенбаева Марина 
Васильевна 

Шишова  
Елена Альбертовна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Творим вместе с 
мамой 

Проект «Творим вместе с мамой» предусматривает 
развитие творческих способностей у детей с 
инвалидностью через организацию и проведение серии 
творческих занятий для них и их родителей в летний 
период. Тема занятий – работа с пластилином и 
аналогичными материалами (мягким пластилином и 
полимерной глиной). Сделанные творческие работы в 
ходе реализации проекта будут выставлены в 
помещении Центральной городской библиотеки для 
демонстрации творческих достижений членов общества 
инвалидов. 

Саяногорская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Милосердие» 

Кустарева Любовь 
Васильевна 
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Решение проблем 
с участием или 
силами 
волонтеров в 
области культуры, 
истории, 
краеведении 

Североуральск 
Хранители 
памяти 

Проект предполагает силами волонтеров и увлеченных 
жителей города реконструировать и благоустроить 
историческую тропу здоровья в парковой зоне города. 
Данный проект позволит не только восстановить все 
объекты на территории «Тропы здоровья», но и 
привлечет к их восстановлению жителей города, которые 
в дальнейшем будут оберегать и шефствовать над ней, а 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Объединение 
молодежно-
подростковых клубов 
Североуральского 
городского округа» 

Фоменко  
Марина Алексеевна 



в молодежи сформирует бережное отношение как к 
природе, так и к памяти своих земляков. 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Караоке-клуб 
«Пошумим!» 

Проект караоке-клуба «Пошумим!» направлен на 
создание условий для увеличения возможностей 
общения пожилых людей, организации их культурного 
досуга, вовлечение их в сферу творческой и социальной 
активности. Библиотека создает новый формат 
музыкальных вечеринок, ломающий устоявшееся мнение 
относительно мест, где принято говорить шёпотом, а не 
веселиться. В рамках проекта на базе ЦГБ будет создан 
караоке клуб для проведения мероприятий с участием 
жителей СГО в возрасте от 50 лет. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Североуральского 
городского округа» 

Прямичкина  
Любовь Викторовна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Сырные субботы 

Проект «Сырные субботы» стал продолжением успешно 
реализованного проекта «Четыре вкусных субботы». 
Проект объединит профессиональное сообщество 
ветеранов-педагогов, которые организуют серию мастер-
классов по приготовлению разных видов сыров, 
поделятся рецептами полезных сырных блюд. 
Проведение субботних мастер-классов планируется 
малыми группами с соблюдением санитарных правил с 
привлечением волонтеров Североуральского 
политехникума. В период с апреля по ноябрь 2022 г. 
представители старшего поколения примут участие в 4 
мастер-классах по приготовлению разных видов сыров: 
«Адыгейский», «Филадельфия», «Брынза», 
«Маскарпоне», «Моцарелла». 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
«Североуральский 
политехникум» 

Логвинова  
Алла Александровна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Волшебные 
мультяшки 

Проект по созданию инклюзивной мультстудии 
«Волшебные мультяшки» — это развивающий досуг, 
который поможет детям с ОВЗ обрести навыки общения 
и взаимодействия, плавно интегрироваться в социум. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 4» 

Григорчук  
Вероника Олеговна, 
Юферова  
Татьяна 
Владиславовна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 

Театр в 
чемодане 

Проект предлагает приобщить к занятиям детей, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать детские 
коллективы. Некоторые диагнозы ментальных и 
двигательных особенностей ребят предполагают 
индивидуальный подход. Именно для таких детей проект 
предлагает выездные занятия театральной студии.  В 
течение двух месяцев команда проекта - 
профессионалов дополнительного образования детей с 
привлечением специалиста-дефектолога - организует 
передвижную студию с декорациями и костюмами, 

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Центр культуры и 
искусства» 

Сереброва  
Людмила 
Владимировна 



взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

куклами с выездом к детям на дом для организации 
индивидуальной постановки спектакля с элементами 
участия в представлении самого ребенка. Завершение 
проекта - спектакль для родителей и детей, 
поставленный при участии детей с ограниченными 
возможностями. 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Тайшетский 
район 

Познавательная 
игровая 
программа АРТ 
Лето 

Основной целью проекта является комплексная 
поддержка детей из многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.  
Для них педагоги центра разработают познавательную 
игровую программу, в рамках которой будет проведен 
ряд мастер-классов, развлекательных мероприятий. 
Проведение программы предполагается на территории 
нескольких населенных пунктов Тайшетского района, в 
том числе удаленных от районного центра. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования "Радуга" г. 
Тайшета» 

Моллерова  
Софья Владимировна 
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Решение проблем 
с участием или 
силами 
волонтеров в 
области культуры, 
истории, 
краеведении 

Шарыповский 
район 

Мемориальный 
комплекс 
"Уходил учитель 
на войну" 

В рамках проекта будет создан мемориал «Уходил 
учитель на войну...». Волонтерский отряд, из числа 
школьников, молодежи, учителей облагородят обелиск, 
установят памятную доску, где будут перечислены имена 
учителей, ушедших на фронт из Оракской школы. Сам 
обелиск будет отреставрирован, выделен из общего 
ландшафта ограждением, установлены лавочки, разбиты 
клумбы под цветы вокруг памятника. Территория будет 
засажена многолетними цветами и кустарниками. 
Итоговое мероприятие – открытие обновленного 
мемориала, в котором будут участвовать жители села 
Ораки, а также родственники учителей-участников ВОВ. 

Местная общественная 
организация историко-
родословное общество 
Шарыповского района 

Елена  
Васильевна Буркина 
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Социализация, 
профориентация, 
социальная, 
психологическая, 
интеллектуальная 
поддержка детей-
сирот в детских 
домах и 
социальных 
учреждениях 

Шелехов 

Клуб Перезагруз-
ка: МАМА+ 

Данный проект предназначен для оказания комплексной 
поддержки молодым (одиноким и замужним) мамам из 
числа детей-сирот в кризисный период, направлен на 
профилактику вторичного сиротства, укрепление 
института молодой семьи. В рамках проекта будет 
открыт клуб «Перезагрузка: МАМА +». 

Областное 
государственное 
казенное учреждение 
социального 
обслуживания «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, г. 
Шелехова» 

Аюшинова  
Наталья Васильевна 
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Социальная 
поддержка и 
работа 
волонтеров с 
людьми старшего 
поколения, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Через искусство 
— к МЕЧТЕ 

Благотворительный фонд местного сообщества имени 
Григория Шелехова совместно с волонтёрами «Хобби-
студии 'М-арт”» проведут серии творческих мастер-
классов для людей старшего возраста, проживающих на 
территории города Шелехова и Шелеховского района. 

Благотворительный 
фонд местного 
сообщества имени 
Григория Шелехова 

Осипова  
Надежда Ивановна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Жизнь, энергия, 
спорт! 

Программа проекта станет большим праздником из 7 
мероприятий в период с апреля по декабрь 2022 года. 
Участие примут более 150 шелеховчан в возрасте от 16 
до 70 лет с ограничениями по здоровью. Грант в размере 
100 тысяч рублей будет направлен на приобретение 
спортинвентаря, призового фонда, полиграфические 
услуги, расходные материалы, брендированную 
продукцию. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Физкультурно-
спортивный клуб 
"Шелехов"» 

Устинова  
Ксения Сергеевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Нитка и иголка 

В результате реализации проекта «Нитка и иголка» на 
базе отделения сопровождения семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями, ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Шелехова» будет работать кружок по шитью «Нитка и 
иголка». Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе дети-инвалиды в возрасте от 8 до 18 
лет,  получат возможность освоить навыки шитья 
швейной иглой и на швейной машине, приобретут навыки 
работы с необходимыми инструментами и 
оборудованием. 

Областное 
государственное 
казенное учреждение 
социального 
обслуживания «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, г. 
Шелехова» 

Чипигина  
Галина 
Александровна 
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Решение проблем 
бездомных 
животных силами 
волонтеров 

Шелеховский 
район 

Стерилизация 
собак и кошек 

Проект реализуется на территории Иркутской области 
путём проведения массовых стерилизаций и кастраций 
безнадзорных и домашних животных (собак и кошек) на 
базе созданного НКО «ЗооЗабота» Пункта Льготной 
Стерилизации. В рамках проекта планируется закупить 
медикаменты для стерилизации, проводить ее будут 
сотрудники организации на волонтёрских началах. 

Иркутская областная 
общественная 
организация «Защита 
животных — зоозабота» 

Шломина  
Анна Дмитриевна 
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Социальная 
поддержка, 
социализация, 
социально-
бытовая 
адаптация и 
построение 
инклюзивной 
среды для людей 
(детей и 
взрослых) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Школа иппо-
волонтеров 
«DOBRO-Кони» 

Данный проект направлен на обучение и подготовку не 
менее 20 волонтеров, которые будут ухаживать за 
лошадьми и помогать в проведении занятий по 
иппотерапии и ипповенции. В период с апреля по 
октябрь 2022 года в процессе обучения будущие 
волонтеры проведут не менее 15 групповых мероприятий 
и более 100 индивидуальных занятий для 30 лиц с ОВЗ, 
которые занимаются в клубе. С помощью грантовых 
средств будет организовано обучение волонтеров, а 
также приобретено необходимое снаряжение и 
спецодежда для работы с лошадьми на улице. 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
верховой и 
оздоровительной езды 
"Гармония"» 

Романова  
Диана Юрьевна 

 


