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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ  

в 2019-2020 уч.году. 

 

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

реализовал 7 проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020», 

поддержанных волонтёрским центром «Доброе Дело», центром технического 

проектирования и молодёжным центром «Зеркало». 

Автор 

проекта 

Название 

проекта, 

сроки 

реализации 

Цель проекта Организация, 

поддержавшая 

проект 

Сумма  

Пятых 

Софья 

«Радуга 

цвета»  

С 1.07 – 

31.08.2020 

Направлен на детей, 

подростков и их родителей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

обслуживании ЦСПСиД 

"Эдельвейс". Создаст 

творческую площадку для 

подростков, где они узнают о 

креативном досуге при 

помощи средств, которые у 

них есть дома. Что поможет 

избавиться от асоциального 

поведения и направить свою 

энергию в мирное 

созидательное русло. А 

также ребята узнают о 

переработке пластика и 

правильной сортировке 

мусора. 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  

Иванова "Лавка Направлен на детей с ОВЗ поддержан 4300  



Алина художника"  

С 1.06 – 

9.09.2020 

находящихся в 

Психоневрологическом 

интернате для детей 

«Подсолнух» и краевом 

центра психолого-медико-

социального сопровождения. 

Проект позволит детям 

узнать новые способы и 

методы рисования, 

волонтеры смогут убрать 

границы детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

между другими детьми, 

поверить в себя, дать волю 

фантазии. 

Центром 

технического 

проектирования 

Иванова 

Алина 

"Лавка 

художника. 

Перезагрузк

а" 

Направлен на детей с ОВЗ 

находящиеся в 

Психоневрологическом 

интернате для детей 

«Подсолнух» и краевом 

центра психолого-медико-

социального сопровождения. 

В проект добавились новые 

методы рисования (набрызг, 

кляксография) и лепка из 

пластилина и глины 

Поддержан 

молодёжным 

центром «Зеркало» 

на летней сессии 

краевого 

инфраструктурного 

проекта 

«Территория 

Красноярский 

край» 

8000 

Шестакова 

Анастасия 

и 

Корякина 

Софья 

"Мастер-

класс по 

жизни 2" 

1.11 – 

10.12.2019 

Направлен на детей, 

подростков и их родителей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

обслуживании ЦСПСиД 

"Эдельвейс". 

Центр 

технического 

проектирования 

3370 

Березнева 

Валерия 

«Экология 

глазами 

детей»  

С 28.10 – 

27.11.2019 

Проект способствует 

реализации эко-площадки, 

где за рукоделием молодежь 

узнает об экологических 

материалах и вредных, 

почему лучше использовать 

эко-материалы и т.д. 

На примере наших мастер-

классов мы показали 

молодёжи, что надо ценить и 

беречь природу  

ЦПМП «Вектор» 8000 

Студилина 

Дарья, 

Ташкина 

Александр

а, 

Бекташева 

Екатерина   

"Танцы – это 

жизнь" 

1.11 по 1.12. 

2019г. 

Направлен на детей с ОВЗ из 

психоневрологического 

интерната «Подсолнух». 

Проект позволяет детям 

развеять границы между 

детьми ОВЗ и обычными, 

поверить в себя, приобрести 

новых друзей и освоить 

КВЦ «Доброе 

Дело» 

4000 



различные виды танцев.  

Посредством серии мастер-

классов по хореографии 

(вакинк, современные, хип-

хоп, латино) 

Пятых 

Софья 

«Творим 

вместе»  

С 11.11 по 

25.12.2019 

Направлен на детей, 

подростков и их родителей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

обслуживании ЦСПСиД 

"Эдельвейс". В рамках 

проекта были проведены 

мастер-классы по лепке из 

мраморной глины, по 

декупажу из воздушного 

пластилина, фитнесу и 

аквагриму 

Поддержан 

Центром 

технического 

проектирования 

7000 

 
 


