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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ  

в 2021-2022 уч.году. 

 

За данный учебный год «Штаб Добровольцев (волонтѐров)» Советского района 

реализовал 6 проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край», поддержанных волонтѐрским центром «Доброе Дело», молодѐжными центрами «Центр 

технического проектирования», «Новые имена», «Вектор». 

 

Автор 

проекта 

Название 

проекта, 

сроки 

реализации 

Цель проекта Организация, 

поддержавшая 

проект 

Сумма  

Алямовска

я Валерия 

Дыхание 

Добра 

С 01.05 - 

30.05.2022 

В рамках проекта 

планируется постройка 

будок для собак из приюта 

«Алькин дом». 

Молодѐжный центр 

«Центр 

технического 

проектирования» 

10 000р 

Долженко 

Полина 

Галерея 

Улыбок 

01.05-

15.06.2022 

Направлен на детей 

находящиеся на обеспечение 

центра помощи семьям и 

детям «Эдельвейс». 

 В рамках проекта 

планируется проведения 7 

мастер-классов по 

нестандартным способам 

рисования. 

Волонтерский 

центр «Доброе 

Дело» 

10 370 

Ташкина 

Александр

а 

IV 

Экологическ

ий марафон 

С 1.11. – 

1.12.2021 

В рамках проекта 

планируется проведение 

краевого дистанционного 

экологического марафона по 

переработке бросового 

материала в ВК с 

разнообразными мастер-

классами. В рамках 

марафона на странице в ВК 

(марафона) участникам 

предлагается пройти 6 

заданий, как пример 

демонстрируется мастер-

класс. На выполнение 

задание участникам 

отводится 4 дня, в этот 

период должны отправить 

фотоотчет в альбом 

ЦПМП «Вектор» 11 000 



Марафона. По истечению 

марафона будут выбраны 

лучшие креативные 

«переработчики» мусора.  

Ташкина 

Александр

а 

Экологическ

ий квиз 

С 01.10 – 

01.12.2021. 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут квесты 

квизы, марафоны по 

экологической грамотности. 

ЦПМП «Вектор» 8600 

Должеко 

Полина 

«Эбру»  

С 16.06 по 

17..07.2022 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут 5 мастер-

классов по рисованию на 

воде. 

Молодежный центр 

«Новые имена». 

9948 

Алямовска

я Валерия 

Декупажное 

царство 

 

С 01.06 – 

01.07.2022. 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут 7 мастер-

классы по декупажу 

Волонтерский 

центр «Доброе 

Дело». 

8.300 

Шестакова 

Анастасия 

V 

Экологическ

ий марафон 

01.07.2022-

30.08.2022 

В рамках экологического 

марафона проходит 7 

заданий на тему 

переработки, раздельного 

мусора, по охране природе и 

тп. Для детей 

неравнодушных к заботе о 

природе. Экологический 

марафон транслируется в 

группе «Экологический 

марафон» в ВК. 

ЦПМП «Вектор» 11 640 

 
 


