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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ  

в 2020-2021 уч.году. 

 

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

реализовал 8 проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край», поддержанных волонтёрским центром «Доброе Дело», молодёжными центрами 

«Зеркало», «Новые имена», «Доброе Дело». 

 

Автор 

проекта 

Название 

проекта, 

сроки 

реализации 

Цель проекта Организация, 

поддержавшая 

проект 

Сумма  

Ташкина 

Александр

а 

«Радуга 

цвета»  

С 1.10 – 

25.12.2020 

Направлен на детей с ОВЗ 

находящихся в 

Психоневрологическом 

интернате для детей 

«Подсолнух». 

В рамках проекта 

планируется проведение 

мастер классов по рисованию 

при помощи подручных 

средств: ватные палочки – 

мастер-класс «Деревце»; 

вилка – мастер-класс 

«Подсолнух»; донышко от 

пластиковых бутылок – 

мастер-класс «Сакура»; 

крышечки от пластиковых 

бутылок – мастер-класс 

«Цветочки»; смятые листы 

бумаги – мастер класс 

«Котёнок». 

Центр 

моделирования 

здорового образа 

жизни «Веста» 

4600  

Степаненк

о 

Анастасия 

Мы в ответе 

за тех кого 

приручили. 

С 01.10 - 

25.12.2020 

В рамках проекта 

планируется проведение 

мастер-классов по созданию 

будок и подстилок для собак 

и кошек. 

Поддержан 

Центром 

технического 

проектирования 

17.145 

Климанова 

Дарья 

"Лавка 

художника. 

Новое 

дыхание" 

25.05-

1.07.2021 

Направлен на детей 

находящиеся на обеспечение 

центра помощи семьям и 

детям «Эдельвейс». 

 В рамках проекта мы 

освоили новые методы 

Поддержан 

молодёжным 

центром «Доброе 

дело»  

4 676 



рисования (губками, мятой 

бумагой, песком, квилингом, 

на футболках. 

Шестакова 

Анастасия 

«Творим 

вместе»  

С 01.11 по 

25.12.2020 

Направлен на детей овз из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта прошли мастер-

классы по нестандартным 

методам рисования. 

Поддержан 

Центром 

технического 

проектирования 

3 000 

Ташкина 

Александр

а 

II 

Экологическ

ий марафон 

С 01.11 по 

25.12.2020 

 

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 

Марафона. По истечению 

марафона будут выбраны 

лучшие креативные 

«переработчики» мусора.  

ЦПМП «Вектор» 9 000 

Ташкина 

Александр

а 

III 

Экологическ

ий марафон 

С 1.06. – 

5.07.2021 

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 

Танцевальн

ый марафон 

Улыбка в 

кубе 

1.06. – 

5.07.2021 

В рамках проекта 

планируется проведение 

хореографических мастер-

классов по разным 

направлениям танцев 

(контепарари, хипхоп, 

фольклор) и проведение 

танцевального конкурса в 

психоневрологическом 

интернате «Подсолнух». По 

каждому направлению 

проведется 5 мастер-классов. 

Молодёжный центр 

«Новые Имена» 

5461 

Шестакова 

Анастасия 

«Танцы без 

границ»  

С 01.25 по 

29.06.2021 

Направлен на детей овз из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут для 2х 

групп детей мастер-классы 

по современным танцам и 

русским народным. На 

заключительном 

мероприятии «Мир для 

детей» 2 группы детей 

сразятся в танцевальном 

батле.  

Поддержан 

Центром 

технического 

проектирования 

2 000 

Ташкина 

Александр

а 

Экологическ

ий марафон 

Эко-дом 

С 20.06 – 

1.08.2021. 

Направлен на детей овз из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут квесты 

квизы, марафоны по 

экологической грамотности. 

ЦПМП «Вектор» 11.000 

Иванова 

Алина 

Яркие 

краски 

 

С 20.06 – 

1.08.2021. 

Направлен на детей овз из 

психоневрологического 

интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках 

проекта пройдут мастер-

классы по нестандартному 

рисованию. 

ЦПМП «Вектор» 8.000 

 
 


