
 
 

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ – УЧАСТНИКАМИ В 2019 ГОДУ 
 

№ Название учреждения/организации Название проекта Целевая группа 
1 ГБСУ СО РК «Петрозаводский ДИВ» 1. Канистерапия (соглашение о добровольном 

сотрудничестве с центром канистерапии «Открытые 

сердца») 

2. Клоунотерапия (заключение соглашения о добровольном 

сотрудничестве с БФ имени Арины Тубис) 

Пожилые  

2 Автономная некоммерческая организация 

поддержки общественных проектов и инициатив 

«Энергия города" 

1. «Спорт в каждый двор» 

 

Дети 

Подростки 

Молодежь 

3 Ассоциация “Е.В.А” 1. «Равная онлайн» 

 

Женщины с ВИЧ 

4 ГБУ «Калининградский добровольческий центр» 1. Обучающие мероприятия для добровольцев 

2. 3 тематические смены для добровольцев в рамках 

молодежного форума «Балтийский Артек» (региональная 

смена «Пространство добра», «Команда 75-летия 

Победы, окружной форум волонтеров-медиков СЗФО). 

3. ДоброШкола 

4. Семинар-практикум «Добровольческая деятельность в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания» 

1. Люди от 14 лет 

2. Молодежь от 16 до 

30 лет. 

3. Молодежь от 16 до 

30 лет. 

4. представители 

социальных 

учреждений 

5 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Бахчисарайского района» 

1. «Узнай свой край» 

2. «Волшебный крючок» 

Пожилые 

6 Государственное учреждение граждан пожилого 

возраста и инвалидов Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

1. «Подключи бабушку» 

 

Пожилые  



возраста и инвалидов г. Алушты» 

7 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов железнодорожного района города 

Симферополя» 

1. Проект «Русское декоративно-прикладное искусство». 

2. Проект «Кукла-мотанка» как направление арт-терапии. 

3. Проект «Основы Сахаджа Йоги». 

Пожилые и инвалиды 

8 ГБУ РК «Комплексный центр  социального  

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Красногвардейского  района» 

1. Познавательно-развлекательный проект "Академия 

кулинарной магии" реализуется в рамках реализации 

программы социально-бытовой адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Познай мир». 

2. Физкультурно-оздоровительный проект «Жить здорово!» 

3. Вокальный кружок крымско-татарской песни. 

4. Экологический патруль «Стоп,  амброзия!» 

Пожилые и инвалиды 

9 ГБУ РК «ЦСО Нижнегорского района» 1. Проект «Рука помощи» 

 

Пожилые инвалиды 

10 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Центрального района г. Симферополя» 

1. «Поверь в себя и в тебя поверят другие» 

 

Пожилые инвалиды 

11 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Республики 

Карелия»  

1. Геронтоволонтёрская служба «Открытые сердца» (создана 

на базе учреждения в 2014) 

 

Пожилые 

12 ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, №6» (г.Пудож) 

1. Акция «Лукошко доброты»   

2. Акция «Собери ребенка в школу» 

3. Акция «Семья семье» 

4. Проект «Нити доброты – серебряное наставничество» 

Дети 

13 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Бахчисарайского района» 

1. «Узнай свой край» 

2. «Волшебный крючок» 

Пожилые 
 

14 ГБУ РК «Центр социального обслуживания 

Нижнегорского района» 

1. Проект «Рука помощи» 

 

Пожилые и инвалиды 

 

Всего организациями – участниками реализовано  28  добровольческих социальных проектов. 


