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В Южно-Сахалинске состоялся праздник для детей с ограниченными физическими 

возможностями 

  

 Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения подарочных 

сертификатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие 

стало продолжением акции «Добровольцы – детям», проходившей на территории 

островной столицы с 5 мая по 10 июня.  

 

 Напомним, что Южно-Сахалинск стал участником всероссийской акции, 

направленной в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят 

проходили экскурсии, ролевые игры, познавательные и спортивные праздники, состоялся 

благотворительный концерт, в ходе которого удалось собрать 124 тыс. рублей. Эти 

средства было решено направить на подготовку к новому учебному году школьников с 

нарушением здоровья из малообеспеченных семей, проживающих в Южно-Сахалинске.  

 

 Акцию для особой категории юных горожан поддержал супермаркет «Азбука 

детства», выделивший дополнительные денежные средства. В результате 96 детей 

получили возможность выбрать любые товары из ассортимента супермаркета на сумму 

1500 рублей, в том числе и школьные принадлежности.  

 

 Первыми участниками благотворительной акции по подготовке к новому учебному 

году стали 10 ребят. Для них администрация Южно-Сахалинска при поддержке 

инициативной группы волонтеров подготовили развлекательную программу. 

 

 Маленьких горожан и их родителей встречали клоун Киля, Веселая нотка и 

дружная компания зверят - Бегемотик, Слоник и Динозаврик, которые устроили для ребят 

небольшой праздник с конкурсами, играми и вокальными номерами. В роли ведущего 

торжества выступил режиссер ГБОУ ДОД «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» Александр Гаранин (клоун Киля), веселому клоуну помогали 

специалисты ГДК «Родина», музыкальными композициями детей порадовала солистка 

Военного духового оркестра южно-сахалинского гарнизона Лариса Качайкина.  

 

 В завершении мероприятия ребята вместе с родителями под руководством 

задорного клоуна отправились за обновками к школе. Помимо этого каждый юный 

участник праздника получил набор канцтоваров от супермаркета «Азбука детства». 

Оставшиеся 86 учащихся из особой категории южносахалинцев также получили 

возможность в течение августа придти и выбрать подарок на свой вкус. 

 

 

 

Оренбуржье примет участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям!» 

26.03.2012 

Аргументы и Факты 

Оренбург 

Лада Храмова    

С 5 мая по 10 июня 2012 года пройдет Всероссийская акция «Добровольцы – детям!»  

Девиз Акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе. 
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Участие в Акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. 

Наиболее значимые и интересные события акции будут освещаться феде-ральными СМИ, 

членами Клуба социальной журналистики Фонда. По итогам проведения акции лучшие 

практики добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены 

организаторами и рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. 

20 марта состоялось заседание организационного комитета по проведению акции, на 

котором было принято решение при поддержке региональных и федераль-ных СМИ 

привлечь максимально возможное число учреждений, организаций и са-мих добровольцев 

к участию в акции в период ее подготовки и проведения. Ряд ре-гиональных СМИ 

Вологодской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской и др. 

областей уже активно включились в этот процесс. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вы-ражает надежду 

на то, что данная акция позволит привлечь к решению проблем де-тей-инвалидов новые 

дополнительные ресурсы, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне и 

качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидно-стью, создании условий для 

развития, реабилитации и интеграции детей-инвалидов. 

 

Присоединяйтесь к масштабной акции «Добровольцы – детям» 

24.03. 2012 

РИА Дагестан 

Махачкала 

Наида Хамавова 

С 5 мая по 10 июня во всех субъектах России пройдет акция «Добровольцы – де-тям». 

Организаторами ее являются Фонд поддержки детей, находящихся в труд-ной жизненной 

ситуации, и Межведомственный координационный совет по разви-тию добровольчества в 

Центральном федеральном округе. Как сообщили РИА «Да-гестан» в Фонде, целью акции 

является содействие использованию ресурсов добро-вольчества для преодоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ее участниками могут быть органы исполнительной власти субъектов РФ, 

муниципальные образования, в том числе участники конкурса городов России «Го-род 

равных возможностей для детей», проведенного в 2011 году Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией ма-лых и средних 

городов России, некоммерческие организации, привлекающие к работе добровольцев и 

оказывающие содействие добровольцам, работающих с детьми-инвалидами и семьями, 

воспитывающими детей с инвалидностью. А также образовательные учреждения 

(организации) среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, добровольцы, в том числе дети, коммерческие 

организации, средства массовой информации, члены Клуба социальной журналистики 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Участие в акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. 

По итогам проведения акции лучшие практики добровольческой и благотворительной 

деятельности будут отмечены организаторами и рекомендованы для распространения в 

субъектах Российской Федерации. 

Для участия нужно подать заявку до 20 апреля с информацией о заявителе, об основных 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, и оказываемых услугах, об участниках и 
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ожидаемых результатах в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по адресу электронной почты: dobrovolets@fond-detyam.ru 

Организаторы выражают надежду на то, что данная акция позволит привлечь к решению 

проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что, в свою очередь, 

положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, на создании условий для развития, реабилитации, интеграции детей-

инвалидов. 

 

В Ижевске пройдёт акция «Добровольцы – детям» 

22.03.2012 

ИА «Журавейник» 

Ижевск 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Межве-

домственный координационный совет по развитию добровольчества в Центральном 

федеральном округе, Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации и ряд неком-

мерческих организаций объявили о проведении с 5 мая по 10 июня 2012 года Акции 

«Добровольцы – детям». Девиз Акции – «Добровольцы в поддержку детей с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

В Акции могут принять участие органы исполнительной власти, муниципальные 

образования, общественные и коммерческие организации, учреждения и предприятия, 

добровольцы, в т.ч. дети. Город Ижевск получил специальное приглашение для участия в 

Акции как муниципальное образование — победитель в номинации по развитию 

волонтерского движения конкурса городов России «Город равных возможностей для 

детей», проведенного Фондом в 2011г. 

В настоящее время идет формирование общегородского плана мероприятий и заявки 

муниципального образования «город Ижевск» для участия в Акции. 

Предлагаем Вам принять участие в данной Акции и до 30 марта направить свои 

предложения в Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, 

материнства и детства Администрации города Ижевска: контактный телефон 72-41-40, 

адрес электронной почты — soc@uspn. izh.ru 

Более подробную информацию об Акции можно получить на сайте Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — www.fond-detyam.ru – в рубрике 

«Акция «Добровольцы – детям». 

 

 

 

 

Рязанцы могут поучаствовать во Всероссийской акции «Добровольцы — детям!» 

(аналогичный материал опубликован на портале  «Рязань Вести» и на портале 

Учреждений здравоохранения РФ) 

28.03.2012  

МедиаРязань   

Рязань 
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе информируют о том, что с 5 мая по 10 июня пройдёт 

Всероссийская акция «Добровольцы — детям!». Участие в акции предполагает 

проведение в указанный период мероприятий и инициатив, направленных на оказание 

поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. На 

заседании организационного комитета было принято решение при поддержке 

региональных и федеральных СМИ привлечь к работе максимально возможное число 
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учреждений, организаций и самих добровольцев. Наиболее значимые и интересные 

события будут освещаться федеральными СМИ, членами клуба социальной журналистики 

Фонда, сообщает сайт правительства Рязанской области.  

По итогам проведения акции лучшие практики добровольческой и благотворительной 

деятельности будут рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. Организаторы надеются, что акция позволит привлечь к решению проблем 

детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно 

скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

создании условий для развития, реабилитации, интеграции детей-инвалидов.  

В акции могут принять участие: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

муниципальные образования, некоммерческие организации, привлекающие к работе 

добровольцев и оказывающие содействие добровольцам, работающие с детьми-

инвалидами и семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, образовательные 

учреждения, добровольцы, в том числе дети, коммерческие организации, средства 

массовой информации, члены клуба социальной журналистики Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Для участия в акции подаётся заявка с информацией о заявителе, об основных 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, оказываемых услугах и ожидаемых 

результатах. Заявка в электронной форме направляется в срок до 20 апреля в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу электронной 

почты: dobrovolets@fond-detyam.ru.   

 

Ханты-Мансийск примет участие во всероссийской акции "Доброволь-цы - детям" 

29.03.2012 

Накануне.RU (аналогичный материал опубликован в ИА Мангазея, МК-Югра, ИА 

Югра-Информ, Аргументы и Факты - Югра) 

Такое решение принято на межведомственном совещании, организованным депар-

таментом образования города. 

Всероссийская акция "Добровольцы – детям!" пройдет с 5 мая по 10 июня 2012 года. 

Девиз акции - "Добровольцы в поддержку детей с ограниченными воз-можностями 

здоровья". 

Как сообщили корреспонденту Накануне.RU в управлении общественных связей 

администрации города, планируется, что во время акции в Ханты-Мансийске будут 

проводиться мероприятия по поддержке детей, оказавшихся в трудной жиз-ненной 

ситуации, благотворительные проекты, предусматривающие оказание помо-щи детям с 

ограниченными возможностями и семьям, воспитывающих "особых" де-тей. 

Добавим, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийске проживает 265 детей-инвалидов. 

Учреждения социальной защиты, образования и культуры города, а также городские СМИ 

примут активное участие в акции. 

Все организации, предприниматели и горожане, неравнодушные к проблемам детей-

инвалидов могут заявить о себе до 10 апреля в департамент образования Ханты-

Мансийска. 

 

В России стартует акция помощи детям-инвалидам 

27.03.2012 

Zabinfo.ru 

Чита 
С 5 мая по 10 июня пройдет Всероссийская акция «Добровольцы - детям!». По всей стране 

пройдут добровольческие мероприятия, направленные на помощь детям-инвалидам и их 

семьям 
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Организаторами акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе.  

Участие в акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. По итогам проведения 

акции лучшие практики добровольческой и благотворительной деятель-ности будут 

отмечены организаторами и рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. 

Участниками акции могут быть органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; муниципальные образования, некоммерческие организации, привлекающие к 

работе добровольцев и оказывающие содействие добровольцам, работающие с детьми-

инвалидами и семьями, воспитывающими детей с инвалидностью; образовательные 

учреждения среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования; добровольцы, в том числе дети; коммерческие 

организации; средства массовой информации.  

Для участия в акции подается заявка с информацией о заявителе, об основных 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, и оказываемых услугах, об участниках акции 

и ожидаемых результатах. Заявка в электронной форме направляется в срок до 20 апреля в 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу 

электронной почты: dobrovolets@fond-detyam.ru 

«Мы надеемся, что данная акция позволит привлечь к решению проблем де-тей-

инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно скажется на 

уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидно-стью, создании 

условий для развития, реабилитации, интеграции детей-инвалидов», - говорится в 

сообщении. 

 

Добровольцы – детям! 

27.03.2012 

Городской сайт Нарьян-Мара (аналогичный материал опубликовало ИА «Нарьян-

Мар on-line») 

Нарьян-Мар 

Благотворительные и добровольческие организации, образовательные учреждения, 

органы исполнительной власти и местного самоуправления смогут принять участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы - детям». 

Она стартует 5 мая 2012 года. Организаторы надеются, что акция позволит привлечь к 

решению проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь 

положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспиты-вающих детей с 

инвалидностью, создании условий для развития, реабилитации, ин-теграции детей-

инвалидов. 

Акция «Добровольцы - детям» проводится по инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственного коорди-национного 

совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном окру-ге, Комиссии по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной 

палаты Российской Федерации, «Всероссийского общества инвалидов», межрегиональной 

общественной организации инвалидов «Пилигрим», Благотворительного Фонда «Под 

флагом добра», АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», Российского 

благотворительного фонда «Даунсайд Ап». 

Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе. Девиз Акции - «Добровольцы в 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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Цель Акции - содействие использованию ресурсов добровольчества для пре-одоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограничен-ными возможностями 

здоровья. 

Акция проводится с 5 мая по 10 июня 2012 года. Участие в Акции предпола-гает 

проведение в данный период добровольческих мероприятий и инициатив, направленных 

на оказание добровольцами поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей 

с инвалидностью. 

Наиболее значимые и интересные события акции будут освещаться феде-ральными СМИ, 

членами Клуба социальной журналистики Фонда. По итогам проведения акции лучшие 

практики добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены 

организаторами и рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. 

Для участия в Акции подается заявка с информацией о заявителе, об основ-ных 

мероприятиях, проводимых в рамках Акции, и оказываемых услугах, об участ-никах 

Акции и ожидаемых результатах. 

Заявка в электронной форме направляется в срок до 20 апреля 2012 года в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу электронной 

почты dobrovolets@fond-detyam.ru. 

 

Рязанцы могут принять участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям!»  

29.03.2012 

ИА 7 новостей (аналогичный материал опубликован в РИФ-новости, на сайте 

UZRF.ru) 

Рязань 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе информируют о том, что с 5 мая по 10 июня пройдёт 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям!». 

Участие в акции предполагает проведение в указанный период мероприятий и инициатив, 

направленных на оказание поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей 

с инвалидностью. На заседании организационного комитета было принято решение при 

поддержке региональных и федеральных СМИ привлечь к работе максимально возможное 

число учреждений, организаций и самих добровольцев. Наиболее значимые и интересные 

события будут освещаться федеральными СМИ, членами Клуба социальной 

журналистики Фонда.  

По итогам проведения акции лучшие практики добровольческой и благотворительной 

деятельности будут рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. Организаторы надеются, что акция позволит привлечь к решению проблем 

детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно 

скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

создании условий для развития, реабилитации, интеграции детей-инвалидов.  

Подробная информация об акции (состав оргкомитета, Положение о конкур-се, форма 

заявки) размещена на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Справка: 

В акции могут принять участие органы исполнительной власти субъектов РФ, 

муниципальные образования, некоммерческие организации, привлекающие к работе 

добровольцев и оказывающие содействие добровольцам, работающие с детьми-

инвалидами и семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, образовательные 

учреждения, добровольцы, в том числе дети; коммерческие организации, средства 

mailto:dobrovolets@fond-detyam.ru
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массовой информации, члены Клуба социальной журналистики Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Для участия в акции подаётся заявка с информацией о заявителе, об основных 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, оказываемых услугах и ожидаемых 

результатах. Заявка в электронной форме направляется в срок до 20 апреля в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу электронной 

почты: dobrovolets@fond-detyam.ru. 

 

В Туле поддержат детей-инвалидов (аналогичный материал опубликован в   газете 

«Комсомольская правда в Туле»)  

30.03.2012 

Тульская служба новостей  

Тула 

В Тульской области пройдет благотворительная акция «Добровольцы – детям». 

Она проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 

5 мая по 10 июня. 

Цель акции – оказание поддержки детям-инвалидам силами добровольческих 

объединений, учреждений и организаций, реализующих добровольческие проекты и 

инициативы. 

Все материалы об акции будут размещены на сайте Фонда.  

 

В Липецке пройдёт акция "Добровольцы - детям" 

02.04.2012 

Gorod48 

Липецк 
 Добровольцы  поддержат детей с ограниченными возможностями здоровья.  

С 5 мая по 10 июня в Липецкой области пройдёт Всероссийская акция «Добровольцы - 

детям». Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре развития 

добровольчества, инициатором акции является Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В её рамках центр развития добровольчества проведёт ряд 

мероприятий по поддержке детей с ограниченными возможностями.  

Уже на этой неделе, 4 апреля в Центре развития добровольчества состоится первое 

заседание координационного совета по организации и проведению Всероссийской Акции 

«Добровольцы - детям». В работе координационного совета примут участие 

представители муниципальных образований, государственных учреждений, которые 

рассмотрят вопросы об объединении усилий для реализации акции в регионе. 

 

 

Спортклуб для детей с ограниченными возможностями появится в Нижегородской 

области 

04.04.2012  

НИА "Нижний Новгород" (аналогичный материал опубликован на сайте 

Нижегородской епархии) 

Нижний Новгород 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» Приокского района 

Нижнего Новгорода открывает спортивный клуб для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии. 

Церемония торжественного открытия интегрированного подросткового клуба параплана и 

кайта представителями учреждений социальной защиты, участниками антинаркотической 

организации «Осознание» и волонтерами движения «Милосердие» состоится на базе 

парапланеристов в селе Новинки Нижегородской области в мае 2012 года в ходе 

проведения акции Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

mailto:dobrovolets@fond-detyam.ru
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и Межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе «Добровольцы — детям». 

Девиз акции — «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

В программе открытия пройдет выступление Ансамбля песни и пляски внутренних войск 

Приволжского федерального округа. Дети запустят в небо воздушные шары, а затем 

состоится красочное авиашоу — запуск добровольцами радиоуправляемых моделей 

самолетов и демонстрация высшего пилотажа. 

 

В Пензенской области с 5 мая по 10 июня пройдет акция «Добровольцы — детям» 

03.04.2012 

"Пенза-Онлайн" 

Пенза 
В Тамалинском районе с 5 мая по 10 июня при поддержке районной администрации 

пройдет всероссийская акция «Добровольцы - детям». В ней смогут принять участие 

благотворительные и добровольческие организации, образовательные учреждения, органы 

исполнительной власти, местного самоуправления.  

В рамках акции «Добровольцы - детям» пройдет серия добровольческих мероприятий и 

инициатив, призванных оказать адресную поддержку детям-инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями. Участники акции 

подготовят мероприятия для интеграции детей-инвалидов в обществе и формирования 

толерантного к ним отношения, для привлечения благотворительных ресурсов в рамках 

социальной поддержки детей с «особыми» потребностями.  

Лучшие практики добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены 

организаторами и рекомендованы для распространения в других субъектах РФ. Акция 

организована по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, комиссии Общественной палаты РФ по социальной 

политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, а также ряда некоммерческих 

организаций. Администрация Пензенской области окажет организационное содействие 

региональным организациям и учреждениям - участникам акции. 

"Уважаемые тамалинцы! Просим Вас  не остаться равнодушными и принять активное 

участие в проведении благотворительной акции. - говорится в обращении к тамалинцам, 

опубликованном в районной газете "Организатор". - Приветствуется любой вид помощи 

семье воспитывающей детей с ограниченными возможностями:  

Гуманитарная помощь детям-инвалидам (игрушки, развивающие игры, книги, спор-

тинвентарь, все необходимое для организации досуга детей); 

Оказание посильной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по уходу и 

присмотру за ребенком; 

Работа в качестве наставника (помощника) ребенка-инвалида; 

Организация досуга детей с ограниченными возможностями". 

Организаторы акции верят, что она позволит привлечь к решению проблем детей с 

ограниченными возможностями новые дополнительные ресурсы. Лучшие 

добровольческие и благотворительные практики будут рекомендованы для распро-

странения в других субъектах РФ. 

 

Добровольцев Алтайского края приглашают присоединиться к Всероссийской акции 

в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья  

05.04.2012 

Официальный сайт Алтайского края 

Барнаул 
Мероприятие пройдет с 5 мая по 10 июня.  



10 

 

Акция «Добровольцы – детям» направлена на оказание поддержки детям-инвалидам, в 

том числе воспитанникам интернатных учреждений, и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью. Ее организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе.  

Как отмечают в департаменте Администрации края по связям с институтами 

гражданского общества, целью акции является содействие использованию ресурсов 

добровольчества для преодоления социальной изолированности, создание интегративной 

среды и условий для улучшения жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках акции силами добровольцев реализуются различные мероприятия для детей-

инвалидов, в том числе воспитанников интернатных учреждений, и семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. Помощь направлена на формирование и 

расширение социальных связей и коммуникативных навыков. Основными направлениями 

работы являются оказание социальных услуг детям-инвалидам, привлечение их к 

занятиям творчеством и спортом, освоению информационных технологий. Также будет 

оказываться содействие работе клубов и групп родительской взаимопомощи и поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

В рамках акции «Добровольцы - детям» планируется не только помочь детям-инвалидам и 

их семьям, но и обратить внимание всех людей на то, что каждый из них может изменить 

жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья к лучшему, и для этого нужно 

совсем немного усилий.  

К участию в акции приглашаются органы исполнительной власти, муниципальные 

образования, общественные и коммерческие организации, образовательные учреждения, 

добровольцы, СМИ - все, кому небезразлична судьба детей-инвалидов.  

Как отмечают организаторы акции, в настоящее время поступили заявки для участия от 

добровольческих организаций из Центральной и Южной России, Поволжья, Северо-

Западной части страны, Сибири. Они объединяют более 1200 человек, оказывающих 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.  

Заявку в электронной форме необходимо направить в срок до 20 апреля 2012 года в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по  e-mail: 

dobrovolets@fond-detyam.ru. Дополнительную информацию можно получить на сайте 

www.fond-detyam.ru.  

Подведение итогов, определение номинаций и лидеров акции осуществляется 

организационным комитетом, формируемым Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и Межведомственным координационным советом по 

развитию добровольчества в Центральном федеральном округе. Лидеры акции будут 

награждены памятными призами и дипломами. Лучший опыт работы будет рекомендован 

для распространения в субъектах Российской Федерации.  

 

В Палане стартует акция «Добровольцы – детям» 

03.04.2012 

Информационный центр «Лач»  

Петропавловск-Камчатский 

КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения» 

проводит с 5 мая по 10 июня 2012 года акцию «Добровольцы – детям», инициатором 

которой является Минздравсоцразвития РФ – Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Акция направлена на оказание поддержки детям-

инвалидам, создание интегрированной среды и условий для улучшения жизни детей-

инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Девиз акции – добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Участие в акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающих детей с инвалидностью. 

На территории поселка Палана проживают 7 детей-инвалидов, из них один ребенок 

проживает в детском доме. 

Добровольная помощь может быть оказана в различных формах. В виде: 

• адресной поддержки (мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, игрушки, 

продукты питания, вещи и обувь, оргтехника и т.д.); 

• проведение культмассовых мероприятий (просмотр мультфильмов, детских фильмов, 

интернет-кафе и т.д.); 

• организация летнего оздоровительного отдыха (оплата путевок на санаторно-курортное 

лечение); 

• посещение краеведческого музея, посещение семейного музея Н.К.Хелол; 

• приобретение необходимого оборудования для комфортного проживания ребенка-

инвалида; 

• организация спортивных мероприятий для детей-инвалидов и семей с детьми-

инвалидами; 

• информационной поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 

• освещение и пропаганда примеров успешной социализации этих групп семей и детей; 

• иных форм оказания добровольной помощи. 

Для участия в акции «Добровольцы – детям» необходимо подать заявку с информацией о 

заявителе и об основных мероприятиях, оказываемых услугах по адресу Центра: п. 

Палана, пер. Пролетарский 8 (директор – Т.Н.Меньшикова), тел: 8-41543-31740, 8-41543-

31904, 8-41543-32045. 

Заявки и подтверждения об участии в акции принимаются до 9 апреля 2012 года. 

 

Мурманская область присоединяется к акции "Добровольцы – детям"  

04.04.2012 

Мурманский вестник  

Мурманск 
Организаторами акции, которая пройдет с 5 мая по 10 июня, являются Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе.   

Девиз акции – "Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья". Цель – оказание силами добровольческих объединений, учреждений и 

организаций, реализующих добровольческие проекты и инициативы, поддержки детям-

инвалидам, в том числе воспитанникам интернатных учреждений, и семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью. 

"В Мурманской области живут более двух тысяч детей с ограниченными воз-можностями. 

В рамках акции силами добровольцев или при их активном участии могут быть 

реализованы различные мероприятия, оказаны услуги для детей-инвалидов, в том числе 

воспитанников интернатных учреждений", – отметила министр труда и социального 

развития области Ангелина Волкова. 

Лучшие практики добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены 

организаторами и рекомендованы для распространения в субъектах Российской 

Федерации. 

Для участия в акции в срок до 20 апреля 2012 года в Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, подается заявка в электронной форме по адресу 

электронной почты dobrovolets@fond-detyam.ru. 

Полную информацию о ходе подготовки и проведения акции можно получить на сайте 

Фонда http://www.fond-detyam.ru/. 
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Организаторы акции надеются, что она позволит привлечь к решению проблем детей-

инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно скажется на 

уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, создании 

условий для развития, реабилитации, интеграции детей-инвалидов.  

 

Удмуртские волонтёры готовятся к акции «Добровольцы — детям» 

04.04.2012 

Известия Удмуртской Республики 

Ижевск 

В начале мая в Ижевске стартует акция «Добровольцы – детям», организатором которой 

выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

С 5 мая по 10 июня, волонтёры республики будут оказывать поддержку детям-инвалидам 

и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, воспитанникам 

интернатов: проводить специальные культурные и спортивные мероприятия для 

интеграции этих ребят в обычную среду, собирать вещи для нуждающихся.  

Сегодня в Ижевске насчитывается 1740 детей с ограниченными возможностями в возрасте 

до 17 лет. Для них создана целая сеть специализированных дошкольных групп и детских 

садов, образовательных учреждений и классов, в том числе, инклюзивных, специальных 

отделений реабилитации при Центрах социальной защиты в каждом районе города.  

Тем не менее, дети-инвалиды нуждаются сегодня не только в государственной поддержке, 

но и в помощи добровольцев – волонтёрских отрядов.  

Об этом накануне шла речь в Администрации города Ижевска на встрече волонтёров 

города, участников общественных некоммерческих организаций и фондов с 

представителями городской Администрации и Комитета по делам семьи и 

демографической политике при Правительстве Удмуртии.  

Сегодня волонтёрские отряды успешно работают в ИжГТУ, медицинской академии, в 

школе-интернате № 15 для детей с нарушениями слуха.  

В преддверии акции «Добровольцы – детям» участники встречи решили объединить 

усилия и привлекать к волонтёрской деятельности как можно более широкий круг 

молодых людей.  

 

В Хакасии пройдет акция «Добровольцы - детям» 

04.04.2012  

Хакасия-Информ 

Абакан 
Масштабная благотворительная акция, организованная общероссийским Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартует во всех регионах 

страны 5 мая. В ней примут участие волонтеры из числа школьников и студентов, 

представители общественных и религиозных организаций, учреждений социального 

обслуживания. Главная цель – помочь детям с ограниченными возможностями и их 

семьям. 

Какой обещает быть акция «Добровольцы - детям» в Хакасии, обсудили на заседании 

координационного совета в одной из школ города Абакана. Кроме представителей 

общественных организаций и социальных учреждений, работающих с детьми-

инвалидами, свои предложения по организации мероприятия озвучила начальник отдела 

проблем семьи, женщин и детей Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия Валентина Панфилова. 

"Активными участниками грядущей акции станут наши подведомственные учреждения – 

Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и 

дом-интернат «Теремок», - рассказала Валентина Петровна. – Акция призвана не только 

привлечь внимание общественности к проблемам семей, воспитывающих детей-

инвалидов, но и оказать им определенную помощь. Это могут Камнинги для родителей, 
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содействие семьям в решении бытовых вопросов и организации культурно-массовых 

мероприятий для детей-инвалидов, материальная поддержка. Большие надежды возлагаем 

на волонтеров – студентов и школьников - и неравнодушных спонсоров". 

Общероссийская акция «Добровольцы - детям» стартует 5 мая и продлится до 10 июня 

текущего года, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития 

Республики Хакасия. 

 

В России ищут добровольцев для помощи детям-инвалидам 

05.04.2012 

НИА Томск  

Томск 
С 5 мая по 10 июня в России пройдет акция «Добровольцы — детям», направленная на 

создание благоприятной среды для социализации детей-инвалидов силами добровольцев. 

Как сообщили НИА Томск в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к настоящему времени поступили заявки для участия в акции от 

добровольческих организаций из Центральной и Южной России, Поволжья, Северо-

Западной части страны, Сибири. Они объединяют более 1200 человек, оказывающих 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.  

В рамках проведения акции «Добровольцы — детям» планируется не только помочь 

детям-инвалидам и их семьям, но и обратить внимание обычных людей на то, что каждый 

из них может изменить жизнь детей с ограниченными возможностя-ми здоровья к 

лучшему – и для этого нужно совсем немного усилий. 

Желающие принять участие в акции еще успеют подать заявку – прием заканчивается 20 

апреля. Для этого необходимо заполнить форму, размещенную на странице акции в 

разделе «Документы» и направить ее по электронной почты dobrovolets@fond-detyam.ru. 

Получение заявки подтверждается по электронной почте: заявителю сообщается 

регистрационный номер и дата регистрации заявки. 

Инициаторы акции: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, Комиссия по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации, 

некоммерческие организации — Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов», межрегиональная общественная организация 

инвалидов «Пилигрим», Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Под 

флагом добра», АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», Российский 

благотворительный фонд «Даунсайд Ап».  

Участниками акции могут стать органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; муниципальные образования, некоммерческие организации, привлекающие к 

работе добровольцев и оказывающие содействие добровольцам, работающие с детьми-

инвалидами и семьями, воспитывающими детей с инвалидностью; образовательные 

учреждения (организации) среднего (полного) общего образования, начального, среднего 

и высшего профессионального образования; добровольцы, в том числе дети; 

коммерческие организации; средства массовой информации, члены Клуба социальной 

журналистики Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

В Чите стартовала всероссийская акция "Волонтеры-детям"  

04.04.2012 

ГТРК Чита  

Чита 

 Анжелика Панибрашина, Виктор Баранов    
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Они несут добро, сердца их не остынут. В Чите стартовала всероссийская акция 

«Волонтеры – детям!». В краевом центре десятки волонтерских организаций помогать 

людям для их активистов - жизненное правило.  

Эти школьники уже сейчас учатся не оставаться в стороне от проблем совершенно 

незнакомых им людей. Уже на протяжении нескольких лет дети сотрудничают с одной из 

читинских организаций, опекающей людей с ограниченными возможностями.  

Александр Ангарский, учащийся школы №47 г. Читы: "Понимаешь, что ты можешь хоть 

что-то делать, маленькую помощь, но можешь дать. Приезжаем и учим людей в возрасте 

компьютеру, смотрим, как здесь все устроено, какие тренажеры, какие бывают 

заболевания, бывает элементарно сидит на улице ребенок, и ты либо деньги даешь, либо 

покупаешь ему что-то". 

За два года работы, как заметили преподаватели, ученики изменились - стали отзывчивее, 

добрее. И если юные помощники в основном работают под руководством своих 

наставников, то студенты-волонтеры проявляют большую самостоятельность. В центре 

образования для детей-инвалидов они уже давно долгожданные гости. 

Юлия Шолохова, волонтер: "Для меня это счастье, потому что, видя, как они радуются, 

когда мы приходим, радостно и мне, потому что мы можем подарить частичку счастья для 

этих детей". 

Неслышащих и слабослышащих детей в центре образования - около двухсот. Здесь они 

обучаются пальцевой азбуке и чтению постановки звуков. Как отмечают преподаватели, 

благодаря волонтерам, у детей возникает больше желания общаться - они развивают свою 

речь. 

Татьяна Кутузова, заместитель директора по воспитательной работе "Центра образования" 

для детей-инвалидов Забайкальского края: "А это главная задача школы, чтобы дети 

общались словесной речью, могли выразить просьбы и пожелания, поэтому волонтеры 

для нас большая поддержка". 

В рамках весенней акции, волонтеры планируют сделать как можно больше добрых дел, 

ведь в их понимании и заботе нуждаются, а это считают студенты, самое главное. 

 

Калининград примет участие во всероссийской акции “Добровольцы — детям” 

06.04.2012 

KaliningradToday 

Калининград 
Калининградская область примет участие во всероссийской акции "Добровольцы — 

детям". Мероприятие, направленное на преодоление социальной изолированности детей-

инвалидов, улучшение качества их жизни, оказание поддержки семьям, воспитывающим 

детей с серьезными проблемами здоровья, будет проходить с 5 мая по 10 июня 2012 года 

при поддержке регионального правительства.  

«Несмотря на проблемы со здоровьем, каждый ребенок должен иметь возможность 

развиваться, общаться со сверстниками, реализовать себя в жизни. Содействовать 

достижению этих целей призвана предстоящая добровольческая акция. Уверен, что 

многие инициативы волонтеров, реализованные в эти дни, получат дальнейшее развитие», 

– сказал министр социальной политики Калининградской области Олег Грознецкий. 

В ней смогут принять участие благотворительные и добровольческие организации, 

образовательные учреждения, органы исполнительной власти и местного самоуправления.  

Акция организована по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также ряда общественных организаций. По итогам ее проведения 

лучшие добровольческие практики будут отмечены организаторами и рекомендованы для 

распространения в субъектах Российской Федерации.  

Для участия в акции подается заявка с информацией о заявителе, об основных 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, об участниках и ожидаемых результатах. 
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Заявка в электронной форме направляется в срок до 20 апреля 2012 года в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

До начала акции «Добровольцы - детям» остался ровно месяц 

05.04.2012   

Рязань Вести 

Рязань 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ информирует о том, что до 

начала акции «Добровольцы - детям» остается ровно месяц.  

Она пройдет с 5 мая по 10 июня под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Акция направлена на создание благоприятной среды для социализации детей-инвалидов 

силами волонтеров. К настоящему времени поступили заявки для участия от 

добровольческих организаций из Центральной и Южной России, Поволжья, Северо-

Западной части страны, Сибири. Они объединяют более 1200 человек, оказывающих 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

Для участия в Акции подается заявка с информацией о заявителе, основных 

мероприятиях, проводимых в рамках Акции, и оказываемых услугах, об участниках 

Акции и ожидаемых результатах.  

Документ в электронной форме направляется в срок до 20 апреля в Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу: dobrovolets@fond-

detyam.ru.  

Получение заявки подтверждается по электронной почте: заявителю сообщается 

регистрационный номер и дата регистрации заявки. 

 

До начала акции «Добровольцы - детям» остался месяц 

06.04.2012 

UZRF.ru 

Москва 
Акция пройдет с 5 мая по 10 июня, согласно информации Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ, размещенной на сайте Правительства Рязанской области. 

Акция проводится под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и направлена на создание благоприятной среды для социализации 

детей-инвалидов силами волонтеров, оказывающих помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям. 

Для участия в Акции подается заявка с информацией о заявителе, основных 

мероприятиях, проводимых в рамках Акции, и оказываемых услугах, об участниках 

Акции и ожидаемых результатах. 

 

Терчане присоединятся к всероссийской акции «Добровольцы – детям»  

10.04.2012 

Официальный сайт Президента КБР  

Нальчик 

В администрации Терского района прошло организационное заседание по вопросу 

участия во всероссийской акции «Добровольцы-детям». 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Мурадин Керефов 

ознакомил участников совещания с целями и задачами акции. Акция проводится с 5 мая 

по 10 июня 2012 года в субъектах РФ Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Она призвана привлечь внимание региональных и муниципальных 

органов власти, некоммерческих организаций к решению важных социальных проблем, 

связанных с улучшением положения детей-инвалидов, способствовать развитию 

добровольческого движения граждан. 
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Речь на совещании шла о том, какую лепту может внести каждая структура в эту акцию, 

обговаривались и конкретизировались формы участия в акции. «В районе проживают 450 

детей-нвалидов и необходимо оказать им и их семьям максимально возможную помощь», 

- отметил замглавы райадминистрации. 

Директор школы-интерната № 8 г. Терек Римма Дышекова обратила внимание на 

проблемы преодоления социальной изолированности детей с ограниченными 

возможностями и напомнила о важности организации для этой категории детей и их 

родителей юридической, врачебной и психологической помощи. 

Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Маргарита Дудуева 

проинформировала, что в районе насчитывается 252 ребенка-инвалида школьного 

возраста. Из них 100 детей в виду ограниченных возможностей не в состоянии посещать 

общеобразовательные школы и для них организовано обучение на дому, в том числе 15 

детей охвачены дистанционным обучением. Также в Управлении образования 

разрабатывается проект создания специальной коррекционной группы в одном из 

дошкольных учреждений района. 

По словам председателя местной организации общества слепых Арсена Бжинаева, опыт 

интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников есть. К примеру, это 

ежегодная организация шахматно-шашечного турнира для инвалидов по зрению, в том 

числе и для 15 детей старше 7 лет, состоящих на учете в организации. Детям 

предоставляется возможность сразиться со здоровыми сверстниками на шахматной доске, 

пообщаться. 

Начальник отдела культуры администрации Вячеслав Дышоков, отмечая не-

достаточность культурных мероприятий для детей-инвалидов с ограниченными воз-

можностями, сказал о необходимости расширить практику посещения семей, где 

проживают дети-инвалиды, организовать для них выдачу книг на дому. В рамках акции 

отделом культуры намечено посещение интернатных учреждений с концертными 

программами. 

На совещании также говорилось об успешной социализации детей-инвалидов через 

занятия творчеством, спортом, через освоение информационных технологий. 

К реализации плана мероприятий акции, который в данное время в стадии разработки, 

будут привлечены образовательные, лечебно-профилактические, культурно-досуговые и 

спортивные учреждения, общественные организации, детские объединения, спонсоры. 

Как отметили участники совещания, через все мероприятия красной нитью должна пройти 

установка на формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями. 

 

Терчане присоединятся к всероссийской акции «Добровольцы – детям»  

11.04.2012  

Московский комсомолец 

Нальчик 
В администрации Терского района прошло организационное заседание по вопросу 

участия во всероссийской акции «Добровольцы-детям». 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Мурадин Керефов 

ознакомил участников совещания с целями и задачами акции. Акция проводится с 5 мая 

по 10 июня 2012 года в субъектах РФ Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Она призвана привлечь внимание региональных и муниципальных 

органов власти, некоммерческих организаций к решению важных социальных проблем, 

связанных с улучшением положения детей-инвалидов, способствовать развитию 

добровольческого движения граждан. 

Речь на совещании шла о том, какую лепту может внести каждая структура в эту акцию, 

обговаривались и конкретизировались формы участия в акции. «В районе проживают 450 
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детей-нвалидов и необходимо оказать им и их семьям максимально возможную помощь», 

- отметил замглавы райадминистрации. 

Директор школы-интерната № 8 г. Терек Римма Дышекова обратила внимание на 

проблемы преодоления социальной изолированности детей с ограниченными 

возможностями и напомнила о важности организации для этой категории детей и их 

родителей юридической, врачебной и психологической помощи. 

Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Маргарита Дудуева 

проинформировала, что в районе насчитывается 252 ребенка-инвалида школьного 

возраста. Из них 100 детей в виду ограниченных возможностей не в со-стоянии посещать 

общеобразовательные школы и для них организовано обучение на дому, в том числе 15 

детей охвачены дистанционным обучением. Также в Управлении образования 

разрабатывается проект создания специальной коррекционной группы в одном из 

дошкольных учреждений района. 

По словам председателя местной организации общества слепых Арсена Бжинаева, опыт 

интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников есть. К примеру, это 

ежегодная организация шахматно-шашечного турнира для инвалидов по зрению, в том 

числе и для 15 детей старше 7 лет, состоящих на учете в организации. Детям 

предоставляется возможность сразиться со здоровыми сверстниками на шахматной доске, 

пообщаться. 

Начальник отдела культуры администрации Вячеслав Дышоков, отмечая не-

достаточность культурных мероприятий для детей-инвалидов с ограниченными воз-

можностями, сказал о необходимости расширить практику посещения семей, где 

проживают дети-инвалиды, организовать для них выдачу книг на дому. В рамках акции 

отделом культуры намечено посещение интернатных учреждений с концертными 

программами. 

На совещании также говорилось об успешной социализации детей-инвалидов через 

занятия творчеством, спортом, через освоение информационных технологий. 

К реализации плана мероприятий акции, который в данное время в стадии разработки, 

будут привлечены образовательные, лечебно-профилактические, культурно-досуговые и 

спортивные учреждения, общественные организации, детские объединения, спонсоры. 

Как отметили участники совещания, через все мероприятия красной нитью должна пройти 

установка на формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями. 

 

Акция «Добровольцы — детям» 

11.04.2012 

Администрация Петрозаводского городского округа 

Петрозаводск 
Петрозаводским городским округом поддержана инициатива Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва) и Межведомственного 

координационного совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе о проведении Всероссийской акции «Добровольцы — детям» с 05.05.12г. по 

10.06.12г., целью которой является содействие использованию ресурсов добровольчества 

для преодоления социальной изолированности, создания интегративной среды и условий 

для улучшения жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Первая встреча с предполагаемыми участниками Акции состоялась 3 апреля в 

Администрации Петрозаводского городского округа. По решению участников встречи — 

руководителей и представителей муниципальных учреждений социальной сферы, 

Карельской Региональной общественной молодежной организации «Центр развития 

добровольчества», фонда «Материнское сердце», АНО «Особая семья», КРОО 

«Ассоциация общественных объединений инвалидов Карелии» акция «Добровольцы — 
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детям» в указанные сроки пройдет в городе под девизом «Петрозаводск — город, 

доброжелательный к детям».  

В рамках Акции силами добровольцев, либо при их активном участии могут быть 

реализованы различные мероприятия и оказаны услуги для инвалидов в т.ч. 

воспитанников интернатных учреждений, и семей, воспитывающих детей с инва-

лидностью. До 20 апреля планируется утвердить городской план мероприятий, которые 

состоятся в рамках Акции с 05.05.12г. по 10.06.12г. и будут направлены на формирование 

и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение 

детей-инвалидов в жизнь местного сообщества.  

Если вы желаете принять участие в Акции, стать добровольцами в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обращайтесь в управление социальной защиты 

Администрации Петрозаводского городского округа по адресу: пр. Ленина, д.2, каб.317, 

321 или в КРОМО «Центр развития добровольчества» по тел.: +7-906-206-12-12.  

Справки по телефону: 71-35-79, 71-35-75.  

 

 «Добровольцы – детям» 

11.04.2012 

Тверская жизнь 

Тверь 
Как сообщает сайт Общественной палаты Тверской области www.optver.ru, инициаторами 

акции выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, Комиссия Общественной палаты РФ по социальной 

политике, ряд некоммерческих организаций.  

Цель акции – оказание поддержки детям-инвалидам, в том числе воспитанникам 

интернатов, и семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, силами 

добровольческих объединений, учреждений и организаций, реализующих 

благотворительные проекты и инициативы.  

Заявки НКО на участие в конкурсе направляются в срок до 20 апреля 2012 года в адрес 

оргкомитета dobrovolets@fond-detyam.ru.  

По итогам проведения акции лучшие проекты добровольческой и благотворительной 

деятельности будут отмечены организаторами и рекомендованы для распространения в 

субъектах Российской Федерации, наиболее значимые и интересные события будут 

освещаться федеральными СМИ, клубом социальной журналистики фонда.  

 

Добровольцы на старте  

13.04.2012 

Волгоградская Правда 

Вологда 

Виктория Шадчина  

До начала акции «Добровольцы – детям» осталось меньше месяца. Она пройдет с 5 мая по 

10 июня под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, во всех регионах страны. 

Как говорят организаторы, акция направлена на создание благоприятной среды для 

социализации детей-инвалидов силами добровольцев. Ими могут стать активисты из 

самых разных общественных организаций, готовых заявить свой проект или инициативу 

поддержки детям-инвалидам и их семьям. Кроме помощи, акция призвана обратить 

внимание обычных людей на то, что каждый из нас может изменить жизнь детей с 

ограниченными возможностями здоровья к лучшему. И для этого нужно совсем немного 

усилий.  

К настоящему времени заявки для участия поступили от добровольческих организаций из 

разных уголков страны. Они объединяют более 1200 человек, оказывающих помощь 
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детям с ограниченными возможностями здоровья. Готовят заявки и в Волгоградской 

области.  

– Наша организация создана для помощи детям-инвалидам и их семьям, – говорит 

руководитель Волжской общественной благотворительной организации детей-инвалидов 

«Дари добро» Людмила Володина. – У нас детки в основном с ДЦП, и у них одна из 

проблем – недостаток общения. Мы его стараемся всячески восполнить. Устраиваем 

праздники, предлагаем им участвовать в различных конкурсах. Детям это очень нравится, 

и, кстати, нередко они побеждают. Из последних побед – наш воспитанник второклассник 

Дима Медведев стал победителем конкурса, который проводила Волжская ГЭС. 

Мальчишка сделал объемный макет сооружения с подсветкой. За него получил приз за 

творческий подход и инженерное решение. 

Сейчас общественная организация озабочена подготовкой летнего отдыха для невыездных 

ребятишек с инвалидностью и их семей. «На протяжении пяти лет мы устраиваем такие 

каникулы на турбазе, – говорит Людмила Володина. – Важно, что сменить обстановку 

может не только ребенок, но и его близкие родственники. В прошлом году у нас 

отдохнули около 80 семей». 

Возможно, что летний отдых и станет инициативой общественной организации для 

участия в акции. 

Волгоградская региональная общественная организация содействия детям инвалидам уже 

подготовила свой проект. Он направлен на ребятишек, которые длительное время 

проводят в больнице. «К ним приходят наши добровольцы и в течение двух часов 

занимаются всевозможными видами творчества – от плакатов и различных поделок до 

анимационного искусства, – говорит руководитель общественной организации Лариса 

Евдокимова. – Позитив от такого общения отмечают врачи отделений. У детей 

поднимается настроение, они становятся более активными, жизнерадостными». 

Еще одно направление волонтерской работы касается семей, где воспитываются дети-

инвалиды. Именно туда, в семью, идут студенты педагогического колледжа, чтобы 

общаться, заниматься с ребенком. И тут прогресс отмечают мамы. Самостоятельно не у 

каждой хватает умения правильно объяснить что-то сыну или дочке, да и те не всегда 

хотят заниматься с мамой. А с посторонним человеком, со студентом гораздо интереснее. 

«Этот проект у нас работает не первый год, он востребован и дает неплохие результаты, – 

отмечает Лариса Евдокимова. – И вот теперь мы решили заявить о нем на всероссийском 

уровне». 

Пополнить ряды добровольцев еще не поздно. Желающие принять участие в акции 

успеют подать заявку, их прием заканчивается 20 апреля. Условия проведения конкурса, а 

также все программные материалы размещены на Интернет-портале фонда www.fond-

detyam.ru. 

 

Москва проводит акцию «Добровольцы – детям» 

12.04.2012 

Информационный центр Правительства Москвы  

 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межве-

домственный координационный совет по развитию добровольчества в Центральном 

федеральном округе при организационной поддержке Департамента социальной за-щиты 

населения города Москвы проводят акцию «Добровольцы – детям». Об этом 11 апреля 

сообщила газета «Вечерняя Москва». 

Девиз акции – «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Цель акции - содействие использованию ресурсов добровольчества для преодоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Управление дошкольного образования и детские сады Сыктывкара станут 

участниками акции "Добровольцы – детям" 

17.04.2012  

Комиинформ 

Сыктывкар 
Управление дошкольного образования администрации Сыктывкара и муниципаль-ные 

дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида №8, 60, 611, 98 

включились в проведение акции "Добровольцы – детям", организатором которой является 

федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция 

продлится с 5 мая по 10 июня 2012 года, сообщили "Комиин-форму" в пресс-службы 

сыктывкарской мэрии. 

В рамках акции Управление дошкольного образования вместе с детскими садами-

участниками планирует оказать помощь родителям по осуществлению коррекционно-

развивающего процесса в домашних условиях, обучить их методам реабилитации с 

помощью добровольцев. 

Помимо этого, участники хотят оказать содействие по предоставлению социальных услуг 

по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также 

силами управления и дошкольных образовательных учреждений будут проведены 

культурно-досуговые, спортивные и развивающие мероприятия для детей – инвалидов и 

семей детей – инвалидов, в том числе с участием здоровых сверстников. 

Для проведения мероприятий акции "Добровольцы – детям" планируется привлечь 

общественные организации, волонтеров и спонсоров. 

 

Школы Калтана принимают участие в акции «Добровольцы - детям» 

24.04.2012 

Новости Кузбасса 

Кемерово 
 Образовательные учреждения Калтана принимают участие в акции «Добровольцы — 

детям». 

Акция направлена на оказание различных видов помощи детям с ограниченными 

возможностями.  

Школьники, учащиеся училищ и из преподаватели проводят школьные ярмарки, 

устраивают представления кукольного театра и другие мероприятия, собирая таким 

образом средства для приобретения подарков и развивающих игр детям-инвалидам 

Калтана.  

 

Дворец культуры им. С. М. Кирова присоединился к Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» 

24.04.2012 

ИА Nord-News 

Мурманск 
Организаторами мероприятия, которое пройдет с 5 мая по 10 июня, являются Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе. 

Девиз акции: «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Цель - оказание силами добровольческих объединений, учреждений и 

организаций, реализующих добровольческие проекты и инициативы, поддержки детям-

инвалидам, в том числе воспитанникам интерактивных учреждений, и семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью. 
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ДК приглашает всех неравнодушных жителей нашего города присоединиться к акции и 

собрать развивающие игры, игрушки, книги  - всё то, из чего ваши детишки уже выросли 

и в которых так нуждаются детки с ограниченными возможностями здоровья. «Давайте 

заглянем в наши шкафы, ведь у всех есть такие вещи и передадим их тем, кто в них 

нуждается, чтобы глазки детишек засверкали еще ярче», - призывают организаторы акции 

и гарантируют, что все собранные вещи будут переданы детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Коллективы Дворца культуры им. С. М. Кирова в мае  будут выезжать на концерты в 

коррекционные школы-интернаты и вручать собранные игрушки и книги их 

воспитанникам.  

 

Петрозаводск присоединится к акции «Добровольцы детям» 

24.04.2012 

Петрозаводск-сегодня.рф 

Петрозаводск 
Городская администрация приглашает жителей, общественные организации, активистов с 

5 мая по 10 июня принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках всероссийской 

акции «Добровольцы детям». Мероприятия пройдут под девизом «Петрозаводск — город, 

доброжелательный к детям». 

Мэрия уже утвердила план мероприятий акции по поддержке детей с ограниченными 

возможностями, а также малообеспеченных семей, воспитывающий детей-инвалидов.  

Акция направлена на оказание дополнительной социальной поддержки, улучшение 

условий жизни детей-инвалидов, содействие в их максимальной социализации и 

интеграции в общество, а также поддержку и стимулирование движения добровольцев.  

Более десяти городских организаций, среди которых БФ «Материнское сердце», КРОМО 

«Центр развития добровольчества», МУ СО Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Родник» и другие готовы 

поддержать и принять участие в мероприятии. 

 

Акцию «Добровольцы - детям» поддержали более десяти организаций и учреждений 

Петрозаводска 

24.04.2012 

Администрация Петрозаводского городского округа 

Петрозаводск 
В Администрации Петрозаводского городского округа утвержден План мероприятий по 

проведению на территории Петрозаводского городского округа с 5 мая по 10 июня 2012г. 

Всероссийской акции «Добровольцы — детям».  

17 апреля состоялась очередная встреча ответственных за проведение мероприятий, 

которые пройдут в рамках Акции. Обсуждались вопросы организации и проведения 

спортивных, культурно-массовых и досуговых мероприятий, а также мероприятий по 

оказанию дополнительной социальной поддержки малообеспеченным семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, направленных на улучшение условий жизни детей-

инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, оказание содействия в максимальной 

социализации и интеграции их в общество, а также поддержку и стимулирование 

добровольческого движения.  

Вместе с Администрацией Петрозаводского городского округа мероприятия организуют 

Благотворительный фонд «Материнское сердце», Карельская Региональная общественная 

молодежная организация «Центр развития добровольчества», Автономная 

некоммерческая организация по оказанию социальных услуг инвалидам «Особая семья», 

МУ СО Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник», МОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», Региональный общественный благотворительный детский фонд 
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«Кентавр», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Г.Синисало», МУ «Досугово-

социальный центр «Подросток» , МУ «Централизованная библиотечная система», 

Торговый центр «Тетрис», Ресурсный центр общественных организаций.  

В поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья приглашаем всех 

желающих стать добровольцами и принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Акции.  

План мероприятий в рамках проведения на территории Петрозаводского городского 

округа Всероссийской Акции «Добровольцы — детям» под девизом «Петрозаводск — 

город, доброжелательный к детям».  

1. Открытие летних чтений: 

- в МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник 

- в ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»  

 20-25 мая 2012  

2. День открытых дверей в МУ «Досугово-социальный центр «Подросток» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Последняя декада мая 2012  

3. Спортивный праздник «Будем здоровы!» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и подростков МУ «Досугово-социальный центр «Подросток» 

 01.05.12  

4. Волонтерская акция «Подари свою любовь»: 

информирование в формате визитки-формирование у населения позитивного отношения к 

детям с инвалидностью, преодоление социальной изолированности 

 01.06.12 

5. Реализация проекта «Родительский клуб «Семья особого ребенка» (организация 

психолого-педагогической помощи родителям, имеющим детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; информирование населения о 

возможностях и потребностях в помощи семей с детьми-инвалидами, привлечение 

волонтеров для проведения мероприятий) 

 В течение года 

6. Проведение совместной акции «Удивительный мир детства» МОУ Центр ПМСС и 

Творческого центра «Маленькая страна»: увеличение притока добровольческих ресурсов 

в сферу поддержки детей-инвалидов и их семей 

 Май 2012 

7. Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» - встреча с друзьями и попечителями МОУ 

«Школа-интернат № 47» 

 17.05.12 

8. Проведение МОУ «Школа-интернат № 47» акции по созданию волонтерского агентства 

«Особая няня» совместно с КГПА 

 05.05.12-10.06.12  

9. Открытый форум общественных организаций «Учимся друг у друга» 

 01.06.12 

10. Открытый международный семинар обучения современным технологиям работы с 

детьми с множественными функциональными нарушениями на базе МОУ «Школа-

интернат № 47» 

 10.05.12-11.05.12  

11.Отчетный концерт учащихся МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 

им.Г.Синисало», членов АНО «Особая семья» в рамках проекта «Здоровье и музыка — 

детям!» 

 25.05.12  

12. Выставка художественных и творческих работ инвалидов с детства и их родителей, 

членов АНО «Особая семья», в Карельской филармонии 
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 25.05.12-05.06.12 

13. Экскурсия в выставочный зал музея о.Кижи, выставка художников Севера 

«Особенности национальных обычаев» 

 11.04.12 

14. Участие представителей АНО «Особая семья» в фестивале изобразительного 

творчества людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж»  

 21.06.12, г.Пушкин 

15. Проведение АНО «Особая семья» акции «Милосердие» (сбор книг для инвалидов с 

детства, находящихся в детских домах; юридическая консультация специалистов для 

малоимущих семей, имеющих детей-инвалидов) 

 28.05.12-31.12.12  

16. Акция по сбору средств для нуждающихся детей, проводимая сотрудниками 

Администрации Петрозаводского городского округа к Международному Дню защиты 

детей 

 20.05.12 — 01.06.12 

17. Интерактивная игра для родителей и детей, посещающих отделение дневного 

пребывания МУ СО Центр «Родник» «Кораблик детства» (с привлечение волонтеров — 

студентов КГПА) 

 01.06.12 

18. Акция по профориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья «Я 

и мир профессий» (организация мастер-классов по маникюру, парикмахерскому и 

швейному делу, знакомство с профессией кондитера, повара) 

 05.05.2012 -10.06.2012 

19. Выставка работ норвежского фотохудожника Асбьерна Нильсена, встреча с 

фотохудожником на базе отделения дневного пребывания МУ СО Центр «Родник» 

 05.05.2012 -10.06.2012  

20. Приобретение игр и оформление БФ «Материнское сердце» игровых комнат в ГОУ 

«Школа-интернат № 21» и Центре патологии речи и других высших нервных психических 

заболеваний 

 Апрель-май 2012  

21. Проведение Дней открытых дверей в БФ «Материнское сердце» для педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами 

 С мая 2012 года (один раз в месяц)  

22. Организация для детей с ограниченными возможностями здоровья развлекательных 

мероприятий на базе парка аттракционов ТЦ «Тетрис» (игры на аттракционах, услуги 

аниматоров) 

 Май -июнь 2012 

23. Организация посещения театров, кинотеатров семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями в здоровье 

 15.05.12 – 05.06.12  

24. Спортивная программа «Веселые старты» для детей с ограниченными возможностями 

в здоровье на базе РОБДФ «Кентавр» 

 01.06.12 

25. Организация автобусной экскурсии для детей-инвалидов в зоокомплекс «Три медведя» 

 02.06.12  

26. Организация для семей, воспитывающих детей-инвалидов, курсов массажа на дому, 

услуг няни, репетитора по английскому языку, программиста, консультации юриста 

В течение года   

27. Оказание помощи неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в проведении 

ремонтных работ в квартирах  

 В течение года   
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28. Организация поздравлений на дому детей-инвалидов с Днем рождения, Днем защиты 

детей  

 В течение года  

  

Всероссийская акция "Добровольцы - детям" стартует в Петрозаводске в мае 

24.04.2012 

Столица на Онего 

Петрозаводск 
С 5 мая по 10 июня в столице Карелии пройдет ряд мероприятий, направленных на 

поддержку детей-инвалидов и их семей. 

Участвовать в акции будут администрация города, благотворительные, коммерческие и 

общественные организации, образовательные и реабилитационные учреждения. В мэрии 

уже составлен план из нескольких десятков мероприятий, которые планируется провести 

в рамках акции. Причем некоторые из них должны охватить не только май-апрель, но и 

весь текущий год. 

В списке значатся чтения, семинары и форумы, спортивные и иные праздники, концерты, 

дни открытых дверей и др. Также планируется проведение нескольких добровольческих 

акций. В частности, сбор средств для нуждающихся детей. 

Как отмечают в администрации Петрозаводска, оказать поддержку детям с 

ограниченными возможностями здоровья приглашаются все желающие стать 

добровольцами и принять участие в мероприятиях, проводимых  в рамках акции. 

 

 

На Чукотке помогут детям-инвалидам и их родителям  

25.04.2012 

Восток-Медиа 

Анадырь  

Чукотский АО участвует в акции "Добровольцы - детям", которая будет проводиться в 

период с 5 мая по 10 июня 2012 года в субъектах Российской Федерации. 

Со стартом акции Минздравсоцразвития России направило письма с просьбой поддержать 

проведение акции и принять меры по созданию условий для развития партнерства 

государственных и муниципальных органов управления, некоммерческих и иных 

организаций в сфере поддержки детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-

инвалидов. Координатором акции на территории Чукотки выступил департамент 

социальной политики Чукотского АО. 

Администрация Билибинского района, управление социальной политики Иультинского 

района и образовательные учреждения Чукотки, в числе которых детский сад 

"Сказка"(Анадырь), а также школы сел Ваега и Канчалан выразили готовность к 

проведению мероприятий, запланированных в рамках акции. Основные задачи этих 

мероприятий - оказание добровольцами адресной поддержки детям-инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью, повышение качества взаимодействия органов 

власти, добровольческих движений и организаций, оказывающих услуги детям-инвалидам 

и их семьям. 

Как сообщила начальник отдела опеки и попечительства департамента социальной 

политики Татьяна Столбова, в соответствии с заявками, направленными в адрес Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участники акции 

проведут целый ряд мероприятий. В первую очередь, сформированные добровольческие 

дружины организуют сбор вещей, игрушек, школьных принадлежностей для детей-

инвалидов и, в целях преодоления социальной изолированности, посетят детей-инвалидов 

на дому. Кроме этого, планируется проведение развлекательно-познавательных игр, 

мастер-классов, экскурсий и спектаклей. 
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Инициаторами акции являются фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан и ряд 

некоммерческих организаций. По итогам проведения акции лучшие практики 

добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены организаторами и 

рекомендованы для распространения в субъектах Российской Федерации, - сообщили 

РИА «Восток-Медиа» в управлении информационной политики Чукотского АО. 

 

С 5 мая пройдет всероссийская акция «Добровольцы — детям» 

19.04.2012 

Телепорт 

Благовещенск 
С 5 мая по 10 июня 2012 года проводится всероссийская акция «Добровольцы — детям». 

Девиз Акции — «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

— Участие в Акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, — рассказывает директор 

Белогорского Комплексного Центра социального обслуживания населения Наталья 

Тарасенко. — Для участия в Акции подается заявка с информацией о заявителе, об 

основных мероприятиях, проводимых в рамках Акции, и оказываемых услугах, об 

участниках Акции и ожидаемых результатах. 

По итогам проведения акции лучшие практики добровольческой и благотворительной 

деятельности будут отмечены организаторами и рекомендованы для распространения в 

субъектах Российской Федерации. 

Для участия необходимо заполнить форму, размещенную на странице Фонда поддержки 

детей в разделе «Документы» и направить по адресу электронной почты 

dobrovolets@fond-detyam.ru. Заявки принимаются до 20 апреля 2012 г. 

 

Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья     

18.04.2012  

Официальный сайт г. Белогорска   

Белогорск 
С 5 мая по 10 июня 2012 года проводится всероссийская акция "Добровольцы - детям". 

Девиз Акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

- Участие в Акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью,   

- рассказывает Директор Белогорского Комплексного Центра  социального обслуживания 

населения  Наталья Тарасенко, - Для участия в Акции подается заявка с информацией о 

заявителе, об основных мероприятиях, проводимых в рамках Акции, и оказываемых 

услугах, об участниках Акции и ожидаемых результатах.  

По итогам проведения акции лучшие практики добровольческой и благотворительной 

деятельности будут отмечены организаторами и рекомендованы для распространения в 

субъектах Российской Федерации. 

Для участия необходимо заполнить форму, размещенную на странице Фонда поддержки 

детей, в разделе «Документы» и направить по адресу электронной почты 

dobrovolets@fond-detyam.ruЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, 

у Вас должен быть включен Java-Script . Заявки принимаются до  20 апреля  2012г.   
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Шесть районов Сахалина откликнулись на призыв к участию во Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям»  

26.04.2012 

ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Шесть районов Сахалинской области откликнулись на призыв принять участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Данная акция будет проходить по всей 

России с 5 мая по 10 июня нынешнего года по инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Комиссии общественной па-латы РФ по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан и ряда 

некоммерческих организаций. 

Как сообщила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Сахалинской области Елена Плохова, целью этой акции является оказание 

поддержки детям-инвалидам, в том числе воспитанникам интернатных учреждений и 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Еще в начале марта главам 

муниципальных образований Сахалинской области были разосланы письма с 

предложением поддержать акцию «Добровольцы – детям» и принять в ней участие. 

Заявки принимались до 20 апреля. В итоге желание стать участниками ак-ции 

«Добровольцы – детям» выразили Тымовский, Ногликский, Невельский, Долинский и 

Корсаковский районы, а также Южно-Сахалинск. 

 «Данная акция призвана привлечь внимание региональных и муниципальных органов 

власти, некоммерческих организаций к решению важных социальных проблем, связанных 

с улучшением положения детей-инвалидов, поддержкой и стимулированием развития 

добровольческого движения среди граждан Сахалинской области. Мы очень рады, что и 

наш регион, благодаря отклику со стороны этих муниципалитетов, не остается 

безучастным к проведению акции «Добровольцы – детям», – отметила Е. Плохова. 

 

3 мая. Пресс-конференция, посвященная проведению акции «Если можешь 
помочь - помоги!» 
24.04.2012 
АСИ-Алтай 

Барнаул 

С 5 мая по 10 июня 2012 года на всей территории России будет проходить акция 

"Добровольцы - детям" по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Межведомственного координационного совета по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе, Комиссии по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской 

Федерации, «Всероссийского общества инвалидов», межрегиональной общественной 

организации инвалидов «Пилигрим», Благотворительного Фонда «Под флагом добра», 

АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», Российского 

благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Девиз акции - «Добровольцы в поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Алтайский государственный университет в лице кафедры социальной работы также 

присоединится к этому мероприятию. Они проведут акцию «Если можешь помочь - 

помоги!». Ее особенность заключается в том, что в ней будут участвовать студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, которые будут являться не объектами, а 

субъектами акции. Акция будет проходить совместно с Алтайской краевой общественной 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». Мероприятия 

акции включают в себя продвижение идеологии всероссийской акции «Добровольцы - 

детям», создание молодежного интегративного клуба «Будь со всеми и оставайся собой!» 

для подростков с ограниченными возможностями, освоение добровольцами основ знаний 

по фандрайзингу и привлечение потенциальных спонсоров для оказания адресной помощи 
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детей с ограниченными возможностями и др. Начало пресс-конференции в 15.00. Адрес: 

ул. Воронежская, д.2. 

 

О детях в Марий Эл позаботятся добровольцы 
27.04.2012 
ИА «МариМедиа» 

Йошкар-Ола 

Минсоцзащиты республики, совместно с заинтересованными ведомствами и 

общественными организациями присоединится к Всероссийской акций «Добровольцы - 

детям». Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблемам детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции пройдут круглые столы по 

вопросам взаимодействия добровольческих организаций и реабилитационных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание практической помощи 

семьям, где воспитывают детей-инвалидов, благотворительные концерты, фотовыставки, 

мастер-классы и спортивные мероприятия. По сообщению пресс-службы 

республиканского Минсоцзащиты, акция «Добровольцы – детям» пройдет в Марий Эл с 5 

мая по 10 июня. 

 

Проводится российская акция «Добровольцы – детям» 
27.04.2012 
Правительство Кировской области 

Киров 

Акция проводится в субъектах РФ с 5 мая по 10 июня по инициативе Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственного 

координационного совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе, комиссии Общественной палаты РФ по соцполитике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан, ряда некоммерческих организаций.  

Как отмечается в письме, поступившем в Правительство Кировской области, цель акции - 

оказать поддержку детям-инвалидам, в том числе воспитанникам интернатных 

учреждений, и семьям, воспитывающим детей-инвалидов силами добровольческих 

объединений, организаций, реализующих добровольческие проекты и инициативы.  

Организаторы приглашают граждан и организации Кировской области принять участие в 

акции.  

Все материалы о ходе подготовки и проведения акции будут размещаться на сайте фонда 

www.fond-detyam.ru.  

 

В Тамалинском районе Пензенской области пройдет акция "Добровольцы - 
детям"  
28.04.2012 
Новости Пензы  

Пенза 

С 5 мая по 10 июня 2012 года в Тамалинском районе пройдет всероссийская акция 

"Добровольцы - детям", сообщает пресс-служба Департамента информационной политики 

и средств массовой информации Пензенской области. 

В рамках акции пройдет серия мероприятий, направленных на оказание адресной 

поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

физическими возможностями. Участие в ней примут благотворительные и 

добровольческие организации, образовательные учреждения, органы исполнительной 

власти и местного самоуправления. Лучшие практики добровольческой и 

благотворительной деятельности будут рекомендованы для распространения в других 

субъектах РФ. 
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Организаторы акции - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, комиссия Общественной палаты РФ по социальной 

политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, а также ряд некоммерческих 

организаций 

 

Всероссийскую акцию "Добровольцы – детям" поддержал Южно-Сахалинск   
28.04.2012 
SakhalinMedia.ru 

Южно-Сахалинск 

Администрация города проведет ряд мероприятий направленных на преодоление 

социальной изолированности и улучшение условий жизни инвалидов  

Всероссийскую акцию "Добровольцы – детям" поддержал Южно-Сахалинск , сообщает 

РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Администрация города проведет 

ряд мероприятий направленных на преодоление социальной изолированности и 

улучшение условий жизни инвалидов. 

На территории города проживает 375 детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста 

и 182 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Акция 

направлена на преодоление социальной изолированности, улучшение условий жизни и 

оказание адресной поддержки этой категории южносахалинцев. 

В Южно-Сахалинске акцию поддержат органы местного самоуправления, 

образовательные и спортивные учреждения, общественные организации и творческие 

коллективы, филиалы Центральной библиотечной системы, представители бизнеса, 

участники волонтерских движений и средства массовой информации.  Будут проведены 

тематические экскурсии, мини-спектакли, творческие мастерские, спортивные праздники, 

познавательные и игровые программы, а также большой благотворительный концерт под 

девизом: "Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья". 

"Социальная защита населения не является прямой функцией администрации Южно-

Сахалинска, но не смотря на это мы стараемся оказать всяческое содействие особым 

категориям горожан. Поэтому мы сразу же решили поддержать всероссийскую акцию", - 

сказала вице-мэр по социальному развитию Татьяна Гружевская. – "За счет ряда 

мероприятий мы планируем привлечь дополнительные ресурсы к решению проблем 

особенных детей". 

Принять участие в акции и выступить в качестве добровольца может любой желающий. E-

mail для связи и предложений: dobro@yuzhno-sakh.ru 

Мероприятия в рамках акции пройдут с 5 мая по 10 июня. Организаторами проекта 

является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе. 

Напомним, за прошлый год финансирование программы формирования доступной среды 

для инвалидов городские власти сокращали дважды. 

 

 «Добровольцы — детям»: тюменцы помогут особым ребятишкам 
 27.04.2012 
NewsProm.Ru 

Тюмень 

Областной центр реабилитации инвалидов с 5 мая по 10 июня примет участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы — детям», организатором и координатором которой 

является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель акции — содействие использованию ресурсов добровольчества для преодоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни особых детей и их семей.  
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Участвуя в акции «Тюменцы — детям», любой житель города, купив продукт со 

специальной маркировкой в ООО «Елочка», поможет в сборе необходимых средств для 

приобретения лечебно-нагрузочных костюмов детям с тяжелыми системными 

нарушениями.  

Для поздравления детей-именинников с ограниченными возможностями передвижения 

совместно с общественной организацией «Подари ребенку праздник» будут организованы 

спецвыезды «Праздник в каждый дом».  

На базе Центральной городской библиотеки состоятся встречи «особых» детей с 

писателями и музыкантами г. Тюмени, в рамках литературной гостиной «Проба пера». В 

рамках акции «Юные Посейдоны», в СДЮСШОР №3 для «особых» детей будут 

организованы занятия по плаванию.  

Финальным этапом станет концертно-развлекательная программа «Бум детства», на 

которой из множества детских рисунков будет собрана «Мозаика мира и добра», 

представляющая собой логотип акции, сообщают ИИ «NewsProm.Ru» в департаменте 

социального развития Тюменской области 

 

Акция «Добровольцы – детям» пришла в Киров 
02.05.2012 
Вятка-На-Сети 

Киров 

Акция проводится в субъектах РФ с 5 мая по 10 июня по инициативе Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственного 

координационного совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе, комиссии Общественной палаты РФ по соцполитике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан, ряда некоммерческих организаций.  

Цель Акции - оказать поддержку детям-инвалидам, в том числе воспитанникам 

интернатных учреждений, и семьям, воспитывающим детей-инвалидов силами 

добровольческих объединений, организаций, реализующих добровольческие проекты и 

инициативы.  

Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе.  

Девиз Акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Организаторы выражают надежду на то, что данная акция позволит привлечь к 

решению проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь 

положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, создании условий для развития, реабилитации, интеграции детей-

инвалидов.  

 

В Костромской области стартовала Всероссийская акция «Добровольцы - 
детям»   
02.05.2012  
Ko44.ru 

Кострома 

Акция проходит во всех муниципальных образованиях Костромской области. Активными 

участниками стали Шарьинский, Вохомский, Галичский,  Буйский муниципальные 

районы и муниципальный район г. Нея и Нейский район.  В акции также принимают 

участие Молодежный центр «Кострома»  и Романовский реабилитационный Центр 

инвалидов Костромской области.  

Добровольческие объединения, учреждения и организации, реализующие 

добровольческие проекты  и инициативы, проводят мероприятия  в поддержку детей-

инвалидов, в том числе воспитанников интернатных учреждений, и семей, 
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воспитывающих детей с инвалидностью, Организаторами акции являются администрация 

Костромской области совместно Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственным координационным советом по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе.    

Позитивным девизом мероприятия стал слоган «Добровольцы в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Цель участников акции «Добровольцы-детям» 

- содействие использованию ресурсов добровольчества для преодоления социальной 

изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения жизни детей-

инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Добровольческие инициативы поддержаны специалистами учреждений здравоохранения, 

социальной поддержки населения, образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта. В настоящее время по всей области проходят 

благотворительные и  реабилитационные мероприятия. Добровольцы проведут 

специальные мероприятия, направленные на формирование и расширение социальных 

связей и коммуникативных навыков и на включение детей-инвалидов в жизнь местного 

сообщества. В муниципальном районе г. Нея и Нейский район пройдет акция «Уроки 

человечности», направленная на формирование толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В Вохомском муниципальном районе  пройдут 

выставки рисунков и плакатов «Земля глазами детей!», «День Победы», «Я за здоровый 

образ жизни», а также соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В Галичском 

районе волонтеры проведут мероприятие «Талисман», в рамках которого мастера-гончары 

изготовят именной талисман и подарят его семье, а также акцию «Ангел-хранитель», ходе 

которой в подарок каждому ребенку Храм подготовит икону его ангела – хранителя. 

Увлекательную краеведческую игру «Отечество мое - Шарьинская земля» и выставку 

красивых поделок «Подарок маме своими руками» проведет городской округ город 

Шарья. Интересный кукольный спектакль «Сказка на новый лад» покажет Буйский 

муниципальный район для многодетных семей. Молодежный центр «Кострома» проведет 

мастер–классы под названием «Ручные поделки» и «Час песни» с участием сказочных и 

мультипликационных героев. Романовский реабилитационный Центр инвалидов 

Костромской области  организует цикл тренингов на формирование толерантности.   

Лучшие добровольческие проекты организаторов акции «Добровольцы - детям» 

Костромской области направлены в  московский Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Это проекты Романовского реабилитационного центра 

инвалидов Костромской области, Буйского районного молодежного центра, молодежно-

спортивного центра «Импульс» Вохомского района, отдела по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации Галичского муниципального района и   «Молодежного центра 

«Кострома». Проекты включают в себя мероприятия,  реализуемые в ходе акции: «Книга в 

подарок», «Я сочиняю сказку», танцевальный флеш–моб, «О здоровом образе жизни», 

цикл бесед «Кострома – колыбель династии Романовых», «Открытка другу» и многие 

другие. Материалы, направленные в Фонд поддержки детей, будут оцениваться по 

критериям соответствия реализованных участником акции мероприятий, их креативности 

и инновационности, по достигнутым результатам.   

По результатам рассмотрения информационных материалов, организационный комитет 

определит лидеров акции и наградит их памятными призами и дипломами. Победители 

получат информационную поддержку организаторов акции, а опыт работы лидеров будет 

рекомендован организаторами для распространения в  субъектах Российской Федерации.   

Акция «Добровольцы - детям» по - настоящему массовое добровольческое мероприятие, 

которое направлено на помощь детям – инвалидам. Маленькие ребята очень нуждаются в 

нашей поддержке.  

 

В Липецкий области началась подготовка к проведению Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям» 
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28.04.2012 
Gorod48   

Липецк 

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре развития добровольчества, 3 мая  

состоится второе заседание координационного совета по проведению на территории 

Липецкой области Всероссийской акции «Добровольцы – детям», на котором будут 

рассмотрены вопросы о проведении 113 мероприятий в рамках данной акции. 

Организаторами Всероссийской акции «Добровольцы – детям» являются Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе, Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан, Общественная палата Российской Федерации, «Всероссийское общества 

инвалидов» и другие. 

Всероссийсквя акция «Добровольцы – детям» пройдёт  с 5 мая по 10 июня. По её итогам 

лучшие практики добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены 

организаторами и рекомендованы для распространения в регионах России. 

 

В Коми стартует акция "Добровольцы - детям" 
02.05.2012 
Комиинформ 

Сыктывкар 

С 5 мая по 10 июня во всех субъектах Российской Федерации пройдет акция 

"Добровольцы - детям". Ее цель - привлечения внимания к решению проблем, связанных с 

улучшением положения детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях 

и семьях. Инициатором и организатором акции является Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С целью организации работы по проведению акции на территории Коми в муниципальных 

образованиях республики в этот период запланированы физкультурно-спортивные 

мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов и физкультурно-спортивные мероприятия с их привлечением. 

От Коми официальное участие в акции примут Реабилитационный, спортивно-

оздоровительный центр инвалидов" (Сыктывкар), Усть-Вымская детско-юношеская 

спортивная школа, Дворец творчества и молодежи Инты), Детско-юношеская спортивная 

школа "Северная Олимпия" (Сыктывкар), Управление физкультуры и спорта Ухты, 

сообщает спортагентство региона. 

 

В Саранске  разработаны рекламные кампании в рамках общероссийской  
Акции «Добровольцы - детям» 
28.04.2012 
Официальный сайт Администрации городского округа Саранск 

Саранск 

20 – 22 апреля в Саранске проходил Межрегиональный креативный кампус по разработке 

и реализации информационных кампаний НКО. По его итогам разработано четыре 

рекламных проекта, два из которых были созданы в рамках акции «Добровольцы - детям». 

Акция проводится в субъектах РФ по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, Межведомственного координационного совета по развитию 

добровольчества в ЦФО, Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан, ряда НКО.  

По ходу Межрегионального  креативного кампуса две группы участников решили 

посвятить свои рекламные кампании проблемам детей-инвалидов. Так появились два 

проекта: «Не мешайте дружбе» и «Готовые решения твоих побед». 
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Авторы первого – студенты специальности «Дизайн и реклама» Института национальной 

культуры МГУ им. Н. П. Огарева, хотят решить проблему социальной изоляции детей с 

ограниченными возможностями. Для изменения ситуации студенты предлагают 

разместить в общественных местах плакаты с фотографией, где здоровый ребенок играет 

со сверстником с ребенком - инвалидом и слоганом «Не мешайте нашей дружбе!». 

Планируется запустить серию видеороликов, показывающих, как счастливые здоровые 

дети и дети с ОВЗ играют вместе. Будут организованы культурно-досуговые мероприятия 

для родителей здоровых детей и детей с ОВЗ в учреждениях дошкольного образования.  

Авторы второго проекта – студенты специальности «Дизайн и реклама» Института 

национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева, корреспонденты газеты «Республика 

Молодая», представители Агентства волонтерской службы Мордовского университета и 

Молодежной общественной организации «РОСТ». Разработчики проекта видят свою 

задачу в том, чтобы переломить эмоциональную ситуацию у детей-инвалидов, разрушить 

страхи и барьеры детей о своем будущем, сформировать у работодателей положительного 

отношения к специалистам - людям с ограниченными возможностями. В связи с чем 

планируется создание сайта Готовые решения твоих проблем www.победанадсобой.рф. 

Кампус проводился Агентством социальной информации при поддержке Общественной 

палаты РМ и Департамента по социальной политике Администрации ГО Саранск в рамках 

проекта «Межрегиональные креативные кампусы по разработке и реализации 

информационных компаний НКО». Специально разработанный учебно-практический курс 

читали директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, 

креативный директор Центра рекламных исследований GrandPrix Владимир Вайнер и 

Алла Балашова, директор по развитию Нижегородской Ассоциации неправительственных 

некоммерческих организаций «Служение», директор НРОО «Служение-НЭКСТ». 

 

Больным детям помогут поверить в мечту 
02.05.2012 
Екатеринбург Он-лайн 

Екатеринбург  

Свердловская региональная общественная организация «В кругу семьи» (СРОО «В кругу 

семьи») проводит акцию для детей с тяжелыми врожденными патологиями  «Поверь в 

мечту» и предлагает принять в ней участие всем неравнодушным жителям региона. 

Организаторы отобрали ребятишек, с которыми работали психологи и социальные 

работники, выясняя, чего же действительно хочет получить в подарок ребенок, что 

является его заветной мечтой. «Конечно, самая заветная мечта для каждого ребенка с 

ограниченными физическими возможностями – выздороветь. Но мы не можем ее 

выполнить, мы не волшебники. Зато можем «материализовать» мечту о свободе 

передвижения в велосипед, а стремление к общению – в планшетный компьютер, с 

помощью которого ребенок будет общаться со сверстниками», - рассказывает заместитель 

директора СРОО «В кругу семьи» Лариса Бахарь. 

«Каждый из этих ребят мечтает иметь шанс и возможность быть таким же, как их 

сверстники. За это они борются со своим недугом с момента рождения. Не каждый 

взрослый состоявшийся человек способен на это — не опустить руки, не отчаяться, а 

верить в себя и свою мечту! Мы привыкли, что детские желания сбываются только под 

Новый год или на день рождения, но для детей с тяжелыми нарушениями развития 

исполнение мечты дает возможность не только обладать каким-либо предметом, но и 

становится огромным стимулом для саморазвития или даже выздоровления. Если вы 

желаете принять участие или присоединиться к акции «Поверь в мечту», то можете внести 

свой посильный денежный вклад на банковский счет, или приобрести подарок для 

ребенка и передать ему лично. Кроме материальной помощи вы сможете оказать помощь 

в организации праздничного мероприятия, посвященного «Дню защиты детей», - 

рассказывают организаторы. 
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Все эти дети воспитываются в малообеспеченных семьях, реабилитируются под 

наблюдением специалистов не только в реабилитационных центрах, стационарах, но и на 

дому с активным участием родителей. 

Отметим, что акция проходит при содействии федерального Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (учредитель - Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации). 

 

Катав-Ивановск присоединился к всероссийской благотворительной акции 
02.05.2012  
Официальный сайт правительства Челябинской области 

Челябинск 

С 5 мая по 10 июня в районе в рамках акции «Добровольцы — детям» планируется 

провести  различные  мероприятия  для детей-инвалидов. 

5 мая стартует всероссийская акция «Добровольцы — детям». Ее цель — содействие 

использованию ресурсов добровольчества для преодоления социальной изолированности, 

создания интегративной среды и условий для улучшения жизни детей-инвалидов и семей, 

их воспитывающих. Акция  проводится  по  инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной  жизненной  ситуации,  «Всероссийского общества инвалидов», 

межрегиональной  общественной  организации инвалидов «Пилигрим» и других 

общественных организаций.  

В Катав-Ивановском районе сегодня проживает 92 ребенка с ограниченными  

возможностями,  поэтому  сотрудники  «Комплексного  центра социального 

обслуживания населения» решили принять участие в акции.  Будут  организованы 

развлекательные программы, выставка рисунков «Жизнь — отличная штука», посещение 

детьми-инвалидами бассейна, выпуск информационных буклетов для их родителей и 

бесплатные психологические консультации. 

«Нас уже поддержали  работники  и  воспитанники детского дома, общественная 

благотворительная организация детей-инвалидов, инвалидов детства и их родителей 

«Надежда», добровольцы Катав-Ивановского индустриального техникума. Желающие 

принять  участие  в  акции  могут  присоединяться к нам»,  — рассказала социальный 

педагог комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Малиновская. 

 

В Ульяновске стартует акция "Добровольцы – детям-инвалидам"   
02.05.2012 
АСИ  

Ульяновск  

Ее проводит автономная некоммерческая организация "Центр иппотерапии "Лучик". На 

территории офиса НКО строится специализированная площадка, где для реабилитации 

детей-инвалидов будут сооружены лабиринт, "змейка", туннель, "паутинка", "тропа 

здоровья", оборудованы зоны релаксации.  

Организаторы акции приглашают всех заинтересованных принять участие в строительстве 

площадки. Волонтеры могут приехать с семьями и друзьями, чтобы оформить клумбы, 

подарить семена или рассаду. Принимаются стройматериалы (металл, дерево, песок, 

цемент, гравий, краска). Открытие специализированной площадки запланировано на 8 

июня. 

 

Областной центр реабилитации инвалидов примет участие во 
всероссийской акции 
03.05.2012 
Тюменская линия 

Тюмень  



34 

 

Областной центр реабилитации инвалидов примет участие во всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» с 5 мая по 10 июня. 

Как сообщает агентству «Тюменская линия» сектор информационного сопровождения 

областного центра «Семья», организатором и координатором мероприятия является Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва). Цель акции - 

использование ресурсов добровольчества для преодоления социальной изолированности, 

создания интегративной среды и условий для улучшения жизни «особых» детей и их 

семей. 

Добровольцы организуют самые разные мероприятия и окажут услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для поздравления детей-именинников с 

ограниченными возможностями передвижения совместно с общественной организацией 

«Подари ребенку праздник» будут организованы спецвыезды «Праздник в каждый дом». 

На базе центральной городской библиотеки состоятся встречи «особых» детей с 

писателями и музыкантами Тюмени, а в СДЮСШОР №3 для них пройдут занятия по 

плаванию. 

Финальным этапом станет концертно-развлекательная программа «Бум детства», на 

которой из множества детских рисунков будет собрана «Мозаика мира и добра», 

представляющая собой логотип акции. 

Отметим, любой житель города, участвуя в акции «Тюменцы - детям», купив продукт со 

специальной маркировкой в кафе-кондитерской «Елочка» (ул. Луначарского, 59), поможет 

в сборе необходимых средств для приобретения лечебно-нагрузочных костюмов детям с 

тяжелыми системными нарушениями. 

 

Алтайский край присоединится к Всероссийской акции «Добровольцы - 
детям»     
04.05.2012 (аналогичный материал опубликован в ИА Атмосфера) 
АМИТЕЛ 

Барнаул 

Сегодня, 4 мая, пресс-служба управления Алтайского края по культуре и архивному делу 

сообщила о том, что учреждения культуры региона присоединились к Всероссийской 

акции "Добровольцы - детям".  

Она пройдет с 5 мая по 10 июня в регионах России. Организатором акции выступил Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации и Межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе.  

Главная цель акции - привлечь внимание органов исполнительной власти, учреждений, 

общественных и волонтерских организаций к решению важной социальной проблемы 

улучшения положения детей-инвалидов.  

От отрасли культуры в акции принимают участие три краевых учреждения культуры: 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Алтайская 

краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской и Алтайский государственный 

краеведческий музей.  

5 мая в Единый Международный день борьбы за права инвалидов по инициативе 

Алтайской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих во всех 

муниципальных библиотеках края пройдут мероприятия для инвалидов. По итогам 

проведения будут выявлены лучшие библиотеки по работе с инвалидами, в том числе с 

детьми-инвалидами. Также в течение мая Алтайская специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих проводит краевую акцию "Книги в подарок". В ходе акции 

адресную помощь получат дети  дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушением зрения (в комплект книг войдут книги из фонда "Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей", "говорящие" книги алтайских авторов, информационные и 

библиографические материалы).  
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Алтайская краевая детская библиотека в рамках общероссийского дня библиотек проведет 

информационно-игровую программу, презентации выставок, видеоурок "Алтайские 

писатели – детям" для воспитанников Барнаульской специальной общеобразовательной 

школы-интерната №1. Также ребята смогут поучаствовать в мастер – классе "Книжный 

тоннель", посмотреть кукольный спектакль "По дорогам сказок".  

Алтайский краеведческий музей в период акции для учащихся школы-интерната для детей 

с нарушениями опорно-двигательной системы и Барнаульской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната №1 проведет мультимедийную 

программу "Награды и время. 1812 год", посвящённую Году истории, 200-летию 

Бородинской битвы, музейный экологический праздник. Кроме того, запланирована 

презентация выставки "Живет такая девочка". На выставке будут представлены 

творческие работы, рисунки, выполненные четырехлетней Аллой Кащеевой, имеющей 

врождённую патологию отсутствия верхних конечностей 

 
Помоги добром 
04.05.2012 
VolgogradDaily.ru 

Волгоград 

В Волгограде пройдет Всероссийская благотворительная акция Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - "Добровольцы - детям". 

Принять участие в акции может каждый желающий.  Активисты-добровольцы нужны для 

адаптации инвалидов в обществе, помощи семьям, где воспитываются дети-инвалиды. К 

участию в акции также приглашаются образовательные учреждения,  общественные, 

коммерческие организации, СМИ, также работающие с детьми-инвалидами. Чтобы стать 

участником акции нужно подать заявку по электронному адресу Фонда: dobrovolets@fond-

detyam.ru с информацией о добровольце, а также о планируемых мероприятиях, услугах и 

ожидаемых результатах.  

Акция продлится с 5 мая по 10 июня. 

 

Зауральцев научат петь руками 
04.05.2012 
Гриф-Медиа 

Курган 

Сегодня Курган присоединится к Всероссийской акции «Добровольцы - детям». 

Инициатором акции выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Проводится она с целью оказать содействие добровольческим организациям в 

работе с детьми-инвалидами и их семьями. Как сообщается на сайте Уполномоченного 

при Губернаторе по правам ребёнка, сегодня в рамках акции театр кукол «Гулливер» даст 

представление для детей -инвалидов. Это и станет стартом акции в Зауралье. 

Предполагается, что в Курганской области мероприятиями будет охвачено более 650 тыс. 

человек. Детей ждут показы спектаклей, соревнования. Запланировано открытие 

игротерапевтического кабинета «Остров детства» и многое другое. Для родителей 

пройдут психологические тренинги и занятия, Интернет-конференции. Зауральцы 

произведут закладку сенсорного сада. А 14 мая в городском саду пройдёт ещё одно 

масштабное мероприятие под названием «Мы желаем счастья вам». Студенты 

Курганского госуниверситета вместе с представителями общества глухих научат всех, кто 

придет на мероприятие, петь руками. 

 

Приморский край присоединяется к акции «Добровольцы – детям» 
04.05.2012 
VestiRegion.ru (аналогичный материал опубликован в PrimaMedia) 

Владивосток 
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В Приморье стартует акция «Добровольцы – детям». Инициатором благого начинания 

выступил Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.    

Девиз акции — «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья», а главная цель — в который раз попытаться привлечь внимание органов власти 

к этой злободневной проблеме. Завтра в приморском социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Парус надежды» пройдет круглый стол «Общество – детям! ». 

На мероприятие соберутся многочисленные чиновники из самых разных ведомств. Кроме 

расширенного заседания в этот день на базе «Паруса надежды» будет работать социальная 

парикмахерская, школа здоровья, детско-родительский клуб. Также запланировано 

множество творческих и спортивных мероприятий – хотя бы недолго дети-инвалиды 

смогут пообщаться в непринужденной обстановке со своими друзьями. Ведь ни для кого 

не секрет, что таких возможностей в нашем обществе у них критически мало.  

В рамках акции специалисты-психологи проведут работу и с родителями – они расскажут 

о реабилитации детей в домашних условиях, о том, как же все-таки научить ребенка жить 

нормальной и полноценной жизнью, не чувствуя себя изгоем среди людей. 

 

В пятницу в республике стартует акция «Добровольцы – детям 
04.05.2012 
vMariEl.ru 

Йошкар-Ола  
Марий Эл присоединяется к всероссийской акции «Добровольцы – детям». Она пройдет с 

5 мая по 10 июня по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и при поддержке правительства республики. 

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения и труда Марий 

Эл, целями акции являются привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание практической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, их социокультурная реабилитация и формирование 

позитивного образа жизни. 

В рамках акции запланированы круглые столы по вопросам взаимодействия 

добровольческих организаций и реабилитационных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что необходимо для согласования конкретных 

направлений совместной деятельности. Кроме того, пройдут дни открытых дверей в 

реабилитационных центрах, благотворительные концерты, фотовыставки и конкурсы 

работ детей-инвалидов, тренинги, мастер-классы и спортивные мероприятия. 

 
Акция «Добровольцы - детям» пройдет в Сургуте 
03.05.2012  
Московский комсомолец (аналогичный материал опубликован в  ИА СИА-Пресс) 

Сургут 

С 5 мая по 10 июня 2012 года в Сургуте по инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдет акция «Добровольцы – детям». 

Целью данной акции является преодоление социальной изолированности, создание 

условий для улучшения жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории города. 

Принять участие в данной акции могут все жители города Сургута, неравнодушные к 

проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в целях оказания им поддержки. С информацией о 

мероприятиях, проводимых в ходе акции, можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Опека и попечительство». 

 

В Архангельске окажут поддержку детям с ограниченными возможностями 
05.05.2012 
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Двина-Информ 

Архангельск 

В проведении акции «Добровольцы — детям» примут участие 66 волонтёров и около 

тысячи горожан.  

Цель акции, которая продлится до 10 июня, — оказание поддержки детям-инвалидам, в 

том числе, воспитанникам интернатных учреждений и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью.  

В мероприятии примут участие воспитанники и сотрудники городского Центра защиты 

прав несовершеннолетних. Для проведения акции привлечено 38 добровольцев в возрасте 

от 18 до 35 лет, а также 28 детей-добровольцев. Ожидаемое число участников — от 500 до 

1000 человек из числа жителей Архангельска. Одна из главных задач акции — содействие 

использованию ресурсов добровольчества для преодоления социальной изолированности, 

создания интегративной среды и условий для улучшения жизни детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитание 

толерантности у подростков. 

В рамках акции планируется провести концертно-игровую программу «Пусть всегда будет 

солнце!», занятия с несовершеннолетними в рамках работы клуба «КиноКлуб» с 

просмотром и обсуждением социальных фильмов. Пройдёт цикл занятий для выпускников 

интернатных учреждений «Предотвращение гендерного насилия», будет организовано 

социальное сопровождение выпускников интернатных учреждений, имеющих детей с 

ограниченными возможностями.  

Также добровольцы проведут городскую акцию «От сердца к сердцу» и мастер-класс для 

инвалидов по рисованию в технике «Ла-Прима». 

 
В Липецкой области стартовала Всероссийская акция «Добровольцы – 
детям»  
05.05.2012 
Gorod48 

Липецк 

Сегодня, 5 мая в Липецкой области стартовала Всероссийская акция «Добровольцы – 

детям».  

Как рассказали в областном Центре развития добровольчества, в ходе акции объявлен 

творческий детский конкурс «Мир увлечений», состоятся добровольческие инициативы 

«Волонтер – это звучит гордо», «Общение со старшими», пройдут беседы с родителями 

«Психология взаимоотношений», «Наши дети», «Защита прав детей-инвалидов по 

действующему законодательству». 

Акция будет проходить с 5 мая по 10 июня. Всего в её рамках намечено проведение 113 

мероприятий. 

Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям» поддержали более 70 регионов России.  Её 

организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, Комиссия по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан, Общественная палата Российской Федерации, 

«Всероссийское общество инвалидов», межрегиональная общественная организация 

инвалидов «Пилигрим», Благотворительный Фонд «Под флагом добра», АНО «Центр 

социокультурной анимации «Одухотворение», Российский благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап».  

 
Акция «Добровольцы - детям» поддержит детей с особенностями здоровья 
04.05.2012 
Портал ОГВ Оренбургской области 

Оренбург 
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С 5 мая по 10 июня в Оренбургской области проводится акция «Добровольцы-детям», 

инициатором которой стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и Общественная палата Российской Федерации. 

В рамках акции каждое областное министерство социального блока запланировало 

проведение мероприятий, призванных привлечь внимание к проблемам детей с 

ограниченными возможностями. 

Так, в системе социальной защиты населения реализуется социальный проект «Ожидание 

чуда»,  который позволит детям-инвалидам написать письмо доброй фее и сообщить, 

какой подарок ребенок мечтает получить на день рождения и каких успехов в той или 

иной сфере сможет добиться. Независимо от достигнутых целей каждый написавший 

получит подарок и поздравление. 

В ходе акции запланировано проведение тренингов, семинаров, тематических «круглых 

столов» для родителей, воспитывающих «особых» детей; спортивные и культурно-

массовые мероприятия с привлечением детей с различным уровнем сохранности здоровья. 

Пройдут благотворительные ярмарки, акции по сбору у населения вещей,  игрушек, книг, 

с последующей передачей нуждающимся детям-инвалидам. 

С  привлечением родителей и детей-инвалидов пройдет акция «Посадим аллею добра». А 

во время благотворительной акция «Дети-детям» будут приобретены аптечки для детей-

инвалидов, прикованных к постели. 

В настоящее время 14 учреждений социального обслуживания семьи и детей подтвердили 

свое участие в акции и 10 учреждений направили в Фонд заявки по участию в акции, 

остальные   учреждения организуют проведение акции на местном уровне. 

Вот некоторые из намеченных мероприятий: 

16 мая в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Проталинка» состоится День 

добра (волонтеры из лицея №1, 16:00); 

23 мая состоится гала-концерт городского фестиваля (Центр дополнительного 

образования для детей и подростков Промышленного района, ул. Магнитогорская, 80). 

 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из Омской 
области станет участником Всероссийской акции 
05.05.2012 
Омская губерния 

Омск 

С 5 мая по 10 июня 2012 года социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Черлакского района примет участие во Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям». Ее организаторами выступают фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и межведомственный координационный 

совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе. Акция нацелена 

на мобилизацию добровольческих ресурсов, создание интегративной среды и условий для 

улучшения жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Участниками мероприятия станут дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители, проживающие на территории Черлакского муниципального 

района, а также 70 добровольцев. Для них в рамках акции будет проведено несколько 

добровольческих мероприятий. В частности, 17 мая в социальных, образовательных 

учреждениях района пройдет «День детского единения и толерантности». В этот день 

состоятся уроки толерантности, посещение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, с вручением сувениров, изготовленных детскими 

руками. Ко Дню защиты детей приурочены многодневный праздник здоровья и спорта: "В 

спорте все равны", мастер-класс "Мастерство старших – наследие младших", детско-

родительская экскурсия с элементами фотосъемки "Фотоэкскурс по берегам Иртыша". 

Также в рамках акции на территории Черлакского района пройдут несколько 
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благотворительных мероприятий, где будут осуществляться сбор и адресная передача 

канцелярских принадлежностей, настольных игр, детской литературы, детской комнатной 

обуви, игрушек, спортинвентаря. Вырученные средства будут направлены на оказание 

безвозмездной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в преодолении 

трудностей экономического характера в целях создания условий для полноценной жизни 

ребенка-инвалида в семейной среде. 

 
Пензенский центр реабилитации поддержит акцию «Добровольцы — детям»  
04.05.2012 
PenzaNews  

Пенза 

Сотрудники пензенского областного реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями примут участие во всероссийской акции «Добровольцы 

— детям». 

В период с 5 мая по 10 июня будет организован ряд мероприятий для воспитанников 

интернатов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения, для детей с аутизмом, 

церебральным параличом и синдромом Дауна запланированы занятия иппотерапией. 

Кроме того, намечено провести выездные экскурсии в зоопарк, парки культуры и отдыха, 

а также музеи. 

«Во время акции добровольцы центра организуют театрализованные представления, 

тематические праздники и выставку детских творческих работ «Мы вместе». Детей также 

ожидают подарки — игрушки, канцелярские товары и сладкие призы», — добавили в 

реабилитационном центре. 

 
Приморье присоединилось к всероссийской акции по поддержке детей-
инвалидов 
05.05.2012 
Общественное телевидение Приморья 

Владивосток 

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы за права инвалидов. Приморье 

присоединилось к всероссийской акции под девизом «Добровольцы в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В течение месяца волонтеры окажут адресную 

поддержку детям-инвалидам, проведут для них творческие мастерские и спортивные 

состязания, познакомят с детскими коллективами Приморья, проведут школы здоровья.  

150 неравнодушных жителей Приморья отправятся на помощь детям-инвалидам, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. Посильную помощь окажут и те, кому уже 

довелось столкнуться с жизненными трудностями. В центр «Парус Надежды» Ольга 

приехала из Новошахтинска. Курс психологической реабилитации проходит после 

конфликтов в школе. 

Ольга Полынская, воспитанница реабилитационного центра «Парус Надежды»: «Так как я 

сама из «Паруса Надежды», сама в жизненной ситуации, но есть дети, которым нужно 

больше помощи, чем нам. Это дети-инвалиды. Хочется им помочь». 

То, что ребенок - самая уязвимая часть общества и первая жертва социальных проблем, в 

«Парусе Надежды» знают давно. Поэтому и организовали на территории края десант 

помощи. В течение месяца в городах края дети-инвалиды будут участвовать в творческих 

занятиях, спортивных соревнованиях и принимать оздоровительные процедуры. Освещать 

каждый шаг благотворительной акции - задача «Общественного телевидения Приморья». 

Еще одна цель педагогов - внедрить новые технологии реабилитации. 

Наталья Панкова, координатор акции, заместитель директора по методической работе 

реабилитационного центра «Парус Надежды»: «Домашнее визитирование - когда 

специалисты центра могут выехать в семью для того, чтобы оказать консультативную 
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помощь или научить родителей неким приемам реабилитационной практики на дому. 

Технология клубной деятельности для различных категорий». 

По итогам акции во всех российских регионах выберут лидеров. Ими станут лучшие 

социальные учреждения, их программы и добровольцы. Первый выезд скорой 

реабилитационной помощи для детей-инвалидов назначен на 11 мая. 

 
Бурятия присоединится к акции «Добровольцы – детям» 
05.05.2012  
Байкал-Daily 

Улан-Удэ 

С 5 мая по 10 июня стартует всероссийская акция «Добровольцы - детям!», к которой 

присоединится и Бурятия  

Целью акции является преодоление социальной изолированности и создание условий для 

улучшения жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в 

акции могут все жители республики, неравнодушные к проблемам семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Акция «Добровольцы – детям» проводится по инициативе фонда поддержки детей, 

комиссии по социальной политике, всероссийского общества инвалидов, общественной 

организации инвалидов «Пилигрим» и нескольких благотворительных фондов, сообщает 

пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.  

 
Петрозаводские волонтеры помогут детям с ограниченными возможностями 
05.05.2012  
ИА Республика Карелия 

Петрозаводск 

Сегодня карельская столица присоединится к всероссийской акции «Добровольцы ― 

детям». У нас она пройдет под девизом «Петрозаводск ― город, доброжелательный к 

детям». 

До 10 июня состоятся спортивные, культурно-массовые и досуговые мероприятия. Кроме 

того, запланированы акции по оказанию дополнительной социальной поддержки 

малообеспеченным семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В частности, будут 

организованы посещения театров, кино и зоокомплекса. Для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, запланированы курсы массажа на дому, услуги няни, репетитора по 

английскому языку, программиста, консультации юриста. 

Акция «Добровольцы ― детям» направлена на поддержку детей с ограниченными 

возможностями, поясняют в городской администрации. Организаторы приглашают всех 

желающих стать волонтерами и принять участие в мероприятиях. 

С полным перечнем мероприятий акции «Добровольцы ― детям» можно ознакомиться на 

сайте городской мэрии http://www.petrozavodsk-

mo.ru/petrozavodsk/index/news/more.htm?id=10495778@cmsArticle 

 
Пациентам республиканской детской больницы готовят месяц подарков 
04.05.2012  
Бизнес-новости Республики Коми (аналогичный материал опубликовало ИА Комиинформ) 

Сыктывкар 

В республиканской детской больнице сегодня стартовала благотворительная акция 

«Добровольцы — детям». В течение месяца, с 5 мая по 10 июня, в больнице пройдут 

концерты, спектакли, развлекательные и обучающие программы. Более 130 волонтеров 

займутся досугом детей, попавших в больницу по социальным показаниям, и просто 

пациентов РДБ. 

Как рассказал главврач РДБ Игорь Кустышев, идея акции принадлежит фонду поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В реализации детской больницы она 
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получила продолжительность в месяц и уникальное наполнение. Первыми подарками 

детям стали концерт от воспитанников Дворца творчества детей и молодежи Сыктывкара, 

администрации города и Минздрава Коми. 

Подарок от Минздрава РДБ вручила Татьяна Лыюрова. Она рассказала, что это будет 

комплект оборудования, что оно уже поступило в Коми, его осталось только получить. 

Первый заместитель главы администрации Сыктывкара Валерий Козлов подарил 

больнице от мэрии деньги. По его словам, о таком подарке они заранее договорились с 

Игорем Кустышевым. 

- Мы обсудили с Игорем Кустышевым то, что необходимо больнице, и в каком виде это 

должно быть. Мы знаем, что у больницы в плохом состоянии подъездные дороги, но такая 

работа не должна делаться в виде благотворительности, мы займемся этой проблемой, так 

как это наша обязанность, - отметил вице мэр в беседе с корреспондентом БНКоми. 

Кроме концертов, спектаклей и экскурсий, пациентов РДБ в течение месяца будут ждать 

встречи с клоунами, лошадьми и профессиональными артистами, активные игры и 

экологические поездки. Побыть волонтерами в течение этого месяца вызвались ученики 

сыктывкарской школы №12, добровольческое движение КГПИ «Свет добра», 

республиканская филармония, Колледж культуры, конный центр «Аврора», сестры 

милосердия, эколого-биологический центр и другие. Открывая акцию, главврач РДБ 

Игорь Кустышев пожелал, чтобы запланированный проект продлился дольше. 

 

Урайцы поддержали идею проведения Всероссийской благотворительной 
акции «Добровольцы - детям» 
05.05.2012  
ИА Мангазея 

Нижневартовск  

Акция «Добровольцы - детям» проходит на многих территориях России в период с 5 мая 

по 10 июня 2012 года, по инициативе российского Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Сегодня к благотворительному марафону подключился и город Урай. В проведении 

мероприятий акции задействованы орган исполнительной власти Урая, Управление 

социальной защиты населения города, муниципальные учреждения культуры, спорта, 

образования, представители волонтерского движения. Организаторы акции призывают 

урайцев проявить чувство доброты и сострадания и присоединяться к благотворительному 

марафону.     Что Вы можете сделать для конкретного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья?   Перейдя по данной ссылке – Вы сможете увидеть список 

урайских детей, с тем или иным серьезным заболеванием. В графе «Потребность в 

помощи» указано то, на что нужны деньги семье, воспитывающей ребенка-инвалида. В 

документе указаны контактные сведения родителей, а также фамилии спонсоров, которые 

уже оказали помощь детям. Если у Вас возникнет потребность поддержать данных детей, 

просто наберите номер телефона родителей и сообщите о своей готовности помочь. 

Координатор акции: Флера Синицина, заведующий реабилитационным отделением для 

детей и подростков с ограниченными возможностями КЦСОН «Импульс», тел. 22-7-07.    

Цель акции - содействие использованию ресурсов добровольчества для преодоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Задачи Акции: ·  оказание добровольцами адресной поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; ·  увеличение притока 

добровольческих ресурсов в сферу поддержки детей-инвалидов и семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью; ·  распространение информации  о современных методах  работы 

добровольцев с детьми-инвалидами; ·  повышение качества взаимодействия органов 

исполнительной власти, добровольческих объединений и движений, некоммерческих и 
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коммерческих организаций, реализующих добровольческие проекты и инициативы, 

государственных организаций, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям.    

 

Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Добровольцы – 
детям»  
10.05.2012 
Официальный сайт Алтайского края   

Барнаул 

Этот проект организован для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

и ребят из детских домов.  

В Алтайском крае стартовала акция «Добровольцы – детям». Мероприятия в рамках этого 

проекта продлятся в краевой столице в течение месяца – с 10 мая по 8 июня. В акции 

будут участвовать дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из детских 

домов.  

«Проект позволит собрать воедино все добровольческие ресурсы нашего края, чтобы 

помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - считают в управлении 

Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

Сегодня дети посетят дистанционный урок патриотического воспитания «Помним, 

гордимся и чтим», а 14 мая для них проведут классный час «Все профессии важны, все 

профессии нужны».  17 мая ребята поучаствуют в празднике «День семьи», а их родители 

за круглым столом под названием «Мой ребенок - особенный» обсудят вопросы 

материнства, детства, воспитания и образования детей с ограниченными возможностями.  

15 и 17 мая в рамках акции «Доброе сердце» студенты-волонтеры будут собирать 

игрушки и одежду для детей. На 18 мая запланирован краевой фестиваль волонтеров 

«Вместе мы – добровольцы Алтая» и презентация Краевого центра добровольчества. 23 

мая пройдет психологический тренинг социально-эмоционального развития для детей-

инвалидов. 

С 21 мая по 8 июня будет идти акция «Приходите в гости к нам». Она заключается в 

оказании адресной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 1 июня ребятишки примут участие в празднике День защиты 

детей. 

 

Всероссийскую акцию «Добровольцы — детям» поддержали в Пензе 
05.05.2012 
Пенза-онлайн 

Пенза 

С 5 мая по 10 июня 2012 года на всей территории России будет проходить акция 

"Добровольцы - детям" по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Межведомственного координационного совета по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе, Комиссии по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской 

Федерации, «Всероссийского общества инвалидов», межрегиональной общественной 

организации инвалидов «Пилигрим», Благотворительного Фонда «Под флагом добра», 

АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», Российского 

благотворительного фонда «Даунсайд Ап».  

Девиз Акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Цель - содействие использованию ресурсов добровольчества для преодоления 

социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках всероссийской акции сотрудниками Пензенского областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
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будет организован ряд мероприятий для воспитанников интернатов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов.  

Как сообщили в администрации учреждения, для детей с аутизмом, церебральным 

параличом и синдромом Дауна запланированы занятия иппотерапией, патронаж семей с 

аутичными детьми-инвалидами, проживающими в районах области, организация 

выездных экскурсий для детей-инвалидов и их семей в зоопарк, парк культуры и отдыха, 

музеи, проведение театрализованных представлений и тематических праздников, а также 

подготовка и проведение выставки творческих работ детей «Мы вместе», вручение детям 

– инвалидам подарков в виде игрушек, канцелярских товаров, сладких призов. «По 

завершении акции в июне детей также ожидают подарки — игрушки, канцелярские 

товары и сладкие призы», — добавили в реабилитационном центре. 

 
В Улан-Удэ посоревнуются семьи с детьми-инвалидами 
10.05.2012  
Байкал-Daily 

Улан-Удэ 

12-го мая в средней школе № 49 состоится спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» для семей с детьми-инвалидами  

Инициаторы акции – детский подростковый центр «Олимп» совместно с региональной 

общественной организацией детей-инвалидов «Найдал». Мероприятие приурочено ко 

Дню семьи под эгидой всероссийской акции «Добровольцы – детям», сообщает АСИ в 

Бурятии. 

 
Баксанские добровольцы провели акцию в поддержку детей-инвалидов  
05.05.2012  
Официальный сайт Президента КБР Арсена Канокова 

Нальчик 

В поддержку детей-инвалидов Центр детского творчества Баксанского района совместно с 

Управлением образования провел благотворительный концерт в рамках Всероссийской 

благотворительной акции «Добровольцы - детям». В ходе акции было собрано 140 270 

рублей. 

В районе в настоящее время проживают двадцать восемь больных детей. Организаторами 

акции было принято решение, что все собранные средства будут распределены, и каждый 

больной ребенок получит по пять тысяч рублей. 

Акция проводилась с целью содействия использованию ресурсов добровольчества для 

преодоления социальной изолированности, создания интегративной среды и условий для 

улучшения жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ни одно общеобразовательное учреждение района не осталось равнодушным к данной 

акции, где участие принимали даже детские сады и дошкольные блоки. 

«Разные, но равные. Равные в правах, чувствах и желаниях. Если мы примем за точку 

отсчета не идентичность, а как раз множество вариантов, то окажется, что дети-инвалиды 

такие же люди, которые имеют мечту и надежду на полноценную жизнь. И наше 

общество обязано помогать тем, кто по какой-либо причине лишен этого счастья», - 

считает заместитель директора районного Центра детского творчества Ирина Кенетова. 

По словам зрителей и гостей, атмосфера концерта была особенно доброжелательной. 

«Чем больше любви будет получать ребенок, тем больше сил у него окажется на то, чтобы 

преодолеть свой недуг и найти место под солнцем», - подчеркнула директор школы №2 

с.п. Баксаненок Ирина Ворокова. 

 
В Хакасии началась акция «Добровольцы - детям»  
05.05.2012 
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Хакасия-Информ   

Абакан 

Постоянная ссылка Акция, инициатором которой выступил Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдет во всех регионах страны. В ней 

принимают участие государственные и общественные организации социального профиля, 

школьники и студенты. 

В Хакасии активными участниками масштабного благотворительного проекта станут 

подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия: Республиканский дом-интернат для детей «Теремок», Саяногорский центр для 

детей с ограниченными возможностями, Черногорский реабилитационно-

оздоровительный центр им. А.И. Лебедя. 

Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома-интерната 

«Теремок» Ирина Зольникова, с детьми будут работать 70 добровольцев из числа 

студентов ХГУ и учащихся абаканских школ № 17 и 24. Их подопечными станут более 40 

воспитанников «Теремка» и 15 семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями и посещающих отделение дневного пребывания. 

Во время акции на базе учреждения будут организованы различные спортивные и 

культурные мероприятия – познавательные игры, просмотр видеороликов, экскурсии в 

краеведческий музей. Волонтеры помогут своим подопечным разнообразить досуг, 

укрепить здоровье, проявить себя в творчестве, общении со сверстниками. Все 

мероприятия будут сопровождать педагоги и психологи дома-интерната. 

Благотворительная акция «Добровольцы - детям» пройдет почти во всех территориях 

Хакасии с 5 мая по 10 июня. 

 
Неаполитанскую песенку Чайковского исполнили дети-инвалиды в День 
Победы в Екатеринбурге 
10.05.2012  
ИТАР-ТАСС 

Екатеринбург 

Неаполитанскую песенку Чайковского на праздничном концерте в рамках акции 

«Добровольцы – детям» исполнили дети-инвалиды в День Победы в Екатеринбурге. Об 

этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе реабилитационного 

центра «Талисман». 

«Акция «Добровольцы – детям» направлена на интеграцию детей с ограниченными 

возможностями в среду здоровых сверстников. Поэтому вместе с учащимися Детской 

школы искусств номер 12 в концерте приняли участие дети с ограниченными 

возможностями. Талисмановцы проявили яркие актерские способности, читая стихи и 

басни, подготовленные в театральной студии «Мы». Участие в совместном концерте 

оказалось полезным не только для «особых» детей, но и для юных музыкантов. Ведь так 

важно увидеть, как кому-то приходится преодолевать себя, жить, превозмогая боль и 

трудности, и при этом радовать мир своим талантом», - сказали в пресс-службе. 

 

В Алтайском крае стартовала акция «Добровольцы – детям» 
10.05.2012 
Барнаульский молодёжный портал 

Барнаул 

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции, пройдут в краевой столице с 10 мая 

по 8 июня. Акция направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей из детских домов. 

10 мая ребята посетят дистанционный урок патриотического воспитания «Помним, 

гордимся и чтим», а 14 мая состоится классный час «Все профессии важны, все профессии 

нужны». 17 мая для детей будет организовано праздничное мероприятие «День семьи». 
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Параллельно за круглым столом «Мой ребенок особенный» родители обсудят вопросы 

материнства, детства, воспитания и образования детей с ограниченными возможностями. 

23 мая организаторы проведут психологический тренинг социально-эмоционального 

развития детей с ОВЗ. 

Помимо этого в городе Барнауле и районах Алтайского края пройдут детские праздники 

«Все мы родом из детства». С 21 мая по 8 июня будет проходить акция «Приходите в 

гости к нам» - оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ну и, конечно же, ребят ожидает веселый 

праздник в День защиты детей. 

15 и 17 мая в рамках акции «Доброе сердце» студенты-волонтеры будут собирать 

игрушки и одежду для детей. А 18 мая, состоится краевой фестиваль волонтеров «Вместе 

мы – добровольцы Алтая» и презентация Краевого центра добровольчества. 

Инициатором мероприятий выступают управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи, КБГУ «Краевой дворец молодежи», КГБУ «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов» и Алтайская государственная педагогическая академия. 

По словам организаторов, акция «Добровольцы детям» позволит собрать воедино все 

добровольческие ресурсы нашего края, чтобы помочь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 
С 5 мая по 10 июня в Вологодской области проходит акция «Добровольцы – 
детям»  
10.05.2012  
Вологда.ру (аналогичный материал опубликован на «Вологда-Портал») 

Вологда 

Акция организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (г. Москва) и Межведомственным координационным советом по развитию 

добровольчества. 

Акция призвана привлечь внимание региональных и муниципальных органов власти, 

некоммерческих организаций, заинтересованных граждан к решению важных социальных 

проблем, связанных с улучшением положения детей-инвалидов, поддержкой и 

стимулирование развития добровольческого движения граждан, способствовать развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества. 

Учреждения социальной защиты населения области принимают в Акции активное 

участие. 

В настоящее время в Вологодской области проживает около 4,6 тысяч детей-инвалидов, в 

том числе более 4,1 тысяч детей-инвалидов воспитываются в семьях. 

В рамках Акции в области планируется проведение мероприятий, направленных на 

поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе оказание адресной 

материальной и правовой поддержки, участие в социокультурных мероприятиях и др. 

Так в г. Череповце торжественное открытие Акции с участием добровольцев состоялось 5 

мая в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление». 

В преддверии открытия Акции сотрудники ОАО «Северсталь» провели субботник в 

Реабилитационном центре и собрали средства на развивающие игры и игрушки детям с 

ограниченными возможностями. 

Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец) взял на себя ответственность по 

привлечению добровольцев и размещению на сайте дорога-к-дому.рф информации для 

горожан, которые хотят принять участие в акции 

 

В Кузнецке стартовала акция «Добровольцы - детям» 
08.05.2012 
ИА ПензаИнформ 
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Пенза 

С 5 мая по 10 июня отдел социальной защиты населения администрации Кузнецка 

проводит акцию «Добровольцы - детям», цель которой - оказание волонтерами поддержки 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. 

«Акция призвана привлечь внимание жителей Кузнецка к решению социальных проблем, 

связанных с улучшением положения семей с детьми-инвалидами, распространить 

информацию о современных методах работы с данными детьми и учреждениях, 

оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям», - сообщили в администрации г. 

Кузнецка. 

Стать добровольцем может любой неравнодушный человек. Для этого нужно обратиться в 

отдел соцзащиты населения администрации Кузнецка. 

В рамках акции запланировано проведение нескольких мероприятий, в том числе занятие 

в университете для родителей «Ключ семейного счастья», социально-психологическое и 

социально-медицинское консультирование, организация развлечений для детей-инвалидов 

с выездом на дом, занятия в клубе «Эрудит» по изучению компьютерной грамотности. 

Будет организован вечер встречи с выпускниками отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями МКУ «Кузнецкий социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» и их родителями. 

Кроме того, состоятся благотворительная акция «Подари детям радость» и праздничная 

программа, посвященная Дню защиты детей, что отмечается 1 июня. Также будет 

работать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Дружба» при 

социально-реабилитационном центре «Защита детства». 

 

«Подари ребенку праздник»  
10.05.2012 
Усинск.Ёу 

Усинск 

По инициативе федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в России 5 мая стартовала благотворительная акция «Добровольцы – детям», в 

рамках которой планируется проведение различных мероприятий для детей с 

ограниченными физическими возможностями, проживающих в интернатах и семьях. Цель 

акции, которая продлится до 10 июня, – оказывать содействие в социальной адаптации 

таких ребят и улучшении условий жизни детей-инвалидов и их семей. 

Все муниципалитеты Республики Коми присоединились к этому доброму начинанию. В 

Сыктывкаре, например, планируется оказать помощь родителям в коррекционно-

развивающих занятиях с детьми в домашних условиях, в обучении мам и пап методам 

реабилитации. Помимо этого будет оказываться содействие в предоставлении социальных 

услуг по части ухода и присмотра за детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Также планируется проведение культурно-досуговых, спортивных и развивающих 

мероприятий для детей-инвалидов и их семей, в том числе – с участием здоровых 

сверстников. 

Усинск тоже не остался в стороне. Шестого мая по инициативе городского Молодёжного 

парламента, актива «Спаркл Проджект» и при поддержке Управления физической 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации МО ГО «Усинск» в нашем 

городе стартовала добровольческая акция под лозунгом «Подари ребёнку праздник». В 

торговых центрах «Норд Хаус» и «Северное сияние» был организован сбор игрушек, 

сладостей, книжек, канцтоваров, одежды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также денежных средств для проведения мероприятий, ориентированных на 

детей-инвалидов. 

Подобные благотворительные акции проводятся в нашем городе не впервые. И всегда 

горожане принимают в них активное участие, не остаются равнодушными к чужой беде, 

особенно, когда речь идёт о детях.  
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Вот и на этот раз только за первый час в одном пункте сбора средств свою помощь 

предложили более 20 человек. Всё, что подарили горожане, будет передано маленьким 

пациентам центра «Берегиня» и воспитанникам «Начальной школы – детского сада г. 

Усинска» (бывший ЦППРиК). А на собранные средства будет организовано несколько 

мероприятий.  

Например, в эти выходные мальчишек и девчонок пригласят в парк культуры и отдыха 

«Радуга» покататься на автодроме. Ребятам, которым самостоятельно передвигаться 

тяжело, добраться туда помогут волонтёры. Кроме того, у малышей и взрослых будет 

возможность покататься на пони и лошадях, покормить питомцев конного клуба 

«Кавалькада». 

В течение месяца для детей с ограниченными физическими возможностями будет 

организовано несколько мероприятий, цель их – привлечь внимание к проблемам 

инвалидов, помочь им преодолеть социальную изолированность и найти новых друзей. 

Также эта акция, по мнению организаторов, будет способствовать дальнейшему развитию 

волонтёрского движения в Усинске. 

 
Сургутян призывают творить добро  
10.05.2012 
СургутИнформТВ 

Сургут 

 «Добровольцы – детям». Акция под таким названием стартовала в Сургуте. Она 

призывает неравнодушных горожан оказать поддержку семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках акции будет оказана адресная поддержка таким семьям. Также в Сургуте 

пройдет множество творческих и спортивных мероприятий, благотворительных акций. 

Среди них, например, «Парад сказочных героев», городской фестиваль «От детей детям», 

театрализованное представление «Мы вместе», военно-спортивная игра «Патриот» и др.  

Акция продлится до 10 июня. С полным списком мероприятий, которые будут проведены 

в ходе акции, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 

www.admsurgut.ru, в разделе «Опека и попечительство».  

 

Волонтеры акции "Добровольцы - детям" помогут 70 тысяч детей-
инвалидов 
12.05.2012 
РИА Новости 

Москва 

Свыше 70 тысяч детей-инвалидов получат помощь в рамках всероссийской акции 

"Добровольцы - детям", к которой уже присоединилось свыше 750 тысяч человек, 

сообщила в субботу председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации Марина Гордеева. 

"На сегодняшний день мы получили уже 850 заявок от организаций для участия в акции. 

Наибольшее число заявок поступило от некоммерческих организаций (НКО) - 711. По 

этим заявкам мы понимаем, что к акции привлекается свыше 750 тысяч человек по всей 

стране. Они смогут оказать поддержку 70 тысячам детей-инвалидов", - сказала Гордеева. 

В мероприятиях примут участие почти 100 тысяч волонтеров, которые занимаются 

добровольческой деятельностью на постоянной основе, а также 46 тысяч детей-

добровольцев. Остальные участники акции - студенческая молодежь и школьники, 

специалисты-профессионалы, работающие в сфере соцзащиты, образования, культуры, 

здравоохранения, пенсионеры, сотрудники коммерческих организаций и частных 

предприятий. 

"Мероприятия будут проходить в самых различных формах от традиционных - 

организация фестивалей, выставок и форумов с участием детей-инвалидов - до 
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нетрадиционных. Например, в Кургане будут проводить курсы обучения жестовому 

языку. Запланировано множество выездных мероприятий в отдаленные поселки и районы 

российских регионов", - подчеркнула Гордеева. 

Организаторы акции подчеркивают, что затраты на проведение всех мероприятий будут 

осуществляться за счет средств людей и организаций, которые подали заявку на участие 

во Всероссийской акции. 

По словам председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Общественной палаты России Елены Тополевой-Солдуновой, в 

стране на постоянной основе добровольческой деятельностью занимаются не более 10% 

граждан, тогда как, например, в США и Канаде - почти 50% населения. "В Западной 

Европе почти две трети граждан включены в добровольческую деятельность. Собственно 

говоря, наша акция и призвана подсказать людям, которые осознали в себе желание 

помогать, как они могут его реализовать", - сказала она. 

Тополева-Солдунова также позитивно оценила, что наибольшее число заявок на участие в 

акции поступило от НКО. "Государство должно создавать условия, но не быть главным 

организатором добровольческой деятельности. Роль НКО - добровольцев привлечь, 

обучить, показать сферу применения их усилий", - уверена она. 

Всероссийская акция "Добровольцы - детям" стартовала в 72 субъектах России 5 мая и 

продлится до 10 июня. Ее цель - поддержка волонтерами детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Акция направлена на то, чтобы сблизить интересы общества и 

семей детей с детьми-инвалидами, а также показать волонтерам, в каких областях они 

могут найти себе применение. Акция проходит при поддержке проекта РИА Новости 

"Социальный навигатор". 

 

В акции "Добровольцы – детям" примут участие около 570 тысяч человек   
12.05.2012 
АСИ 

Москва 

В 72-х субъектах РФ проходит акция, организованная Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственным координационным 

советом по развитию добровольчества в ЦФО, Межрегиональной общественной 

организации инвалидов "Пилигрим" и др. Ее девиз - "Добровольцы – в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья". В рамках акции семьи с детьми-инвалидами 

получат услуги по уходу за детьми (Ханты-Мансийский автономный округ), для них 

пройдут занятия по канис-терапии (Кировская область). Волонтеры проведут спартакиады 

(Курганская, Воронежская области), фестивали и праздничные мероприятии (Республика 

Хакассия, Северная Осетия, Хабаровск, Череповец и др.) 

Как рассказала на пресс-конференции, прошедшей 12 мая, председатель правления Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, к акции 

присоединились 850 НКО, государственных и коммерческих организаций. Планируется, 

что 90 тыс. взрослых волонтеров и 46 тыс. детей-добровольцев окажут помощь 70 тыс. 

инвалидов.  

М. Гордеева подчеркнула, что тема поддержки людей с ограниченными возможностями 

здоровья становится все более актуальной. "Не инвалид должен приспосабливаться под 

общество, а общество должно создавать такую среду, в которой человек с ограниченными 

возможностями здоровья мог бы реализовать себя", - считает она. По мнению эксперта, 

это проблема особенно остро стоит перед детьми-инвалидами. Для решения этих проблем 

акция призвана объединить интересы семьи и общества, поддержать добровольческое 

движение и показать пример волонтерской деятельности. 

По мнению председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елены Тополевой, многие россияне с 

интересом относятся к добровольческой деятельности, однако активно волонтерством 
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занимаются около 10% жителей страны. "Эта акция подскажет, куда обратиться 

желающим стать добровольцем, и поможет тем, кто уже занимается волонтерством делать 

это более эффективно", - заявила Е. Тополева. По ее мнению, государство должно 

создавать условия для развития добровольчества.  

С Еленой Тополевой согласен помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ 

Михаил Колков. Он отметил, что государству необходимо расширять поддержку НКО 

через систему грантов. Кроме НКО и госструктур, в развитии добровольчества активное 

участие должно принять деловое сообщество. Такого же мнения придерживается 

заместитель председателя Межведомственного координационного совета по развитию 

добровольчества в ЦФО, руководитель комитета по социальной политике 

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Рыбальченко. Так, 

он рассказал об опыте Общественного совета ЦФО в проведении акции "Свет в окне". 

Волонтеры оказывали помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам в уборке квартир и 

благоустройстве приусадебных участков. Всероссийская акция "Добровольцы -детям" 

продлится до 10 июня. 

 

Участники акции “Добровольцы-детям” помогут 70 тыс детям 
13.05.2012  
ИА FWNews 

Москва 

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации сообщила, что в рамках всероссийской акции «Добровольцы-детям», получат 

помощь более 70 тысяч детей-инвалидов. На данный момент, к акции присоединилось уже 

более 750 тысяч человек. Марин Гордеева сообщила, что уже получено более 850 заявок 

от организаций, для участия к акции, больше всего поступило заявок от некоммерческих 

организаций. Планируется, что в мероприятиях, проводимых в рамках акции 

«Добровольцы-детям», примут участие более 100 тысяч волонтеров, которые уже давно 

занимаются добровольческой деятельностью, а так же не менее 50 тысяч детей-

добровольцев. Остальные же – это студенты и школьники, специалисты, которые 

работают в сфере социальной защиты, образования, пенсионеры, а так же сотрудники 

различных предприятий. 

 
Алтайский край присоединился к Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям»  
11.05.2012 
Комсомольская правда в Барнауле (аналогичный материал опубликован в  изданиях 
АМИТЕЛ, АСИ-Алтай) 

Барнаул 

Анастасия Воробьева  

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции  «Добровольцы - детям», пройдут в 

краевой столице с 10 мая по 8 июня. Цель акции - поддержка детей с ограниченными 

возможностями и детей из детских домов. 

10 мая ребята посетят дистанционный урок патриотического воспитания «Помним, 

гордимся и чтим». 

14 мая состоится классный час «Все профессии важны, все профессии нужны». 

17 мая для детей будет организовано праздничное мероприятие «День семьи». 

Параллельно за круглым столом «Мой ребенок особенный» родители обсудят вопросы 

материнства, детства, воспитания и образования детей с ограниченными возможностями. 

23 мая организаторы проведут психологический тренинг социально-эмоционального 

развития детей с ОВЗ. 

Кроме того, в Барнауле и районах Алтайского края пройдут детские праздники «Все мы 

родом из детства». 
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С 21 мая по 8 июня будет проходить акция «Приходите в гости к нам», направленная на 

оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Также ребят ожидает веселый праздник в День защиты детей. 

15 и 17 мая в рамках акции «Доброе сердце» студенты-волонтеры будут собирать 

игрушки и одежду для детей. 

18 мая, состоится краевой фестиваль волонтеров «Вместе мы – добровольцы Алтая» и 

презентация Краевого центра добровольчества. 

Инициатором мероприятий выступают управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи, КБГУ «Краевой дворец молодежи», КГБУ «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов» и Алтайская государственная педагогическая академия. 

 
ВДТ - инициатор Всероссийской акции "Добровольцы-детям" в Волжском 
11.05.2012 
Волжский.ру 

Волжский 

С 5 мая по 10 июня в Волжском проходит Всероссийская акция «Добровольцы – детям» в 

поддержку детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, направленная 

на объединение ресурсов добровольчества и благотворительности. В ней принимают 

участие Управление культуры администрации г. Волжский, Волжский драматический 

театр, Дворец творчества детей и молодежи и Молодежный центр патриотического 

воспитания «Отечество».  

В рамках акции будут показан благотворительный спектакль «Звездная мешанина», 

проведены мероприятия: Мастер–класс «Давайте познакомимся», презентация МОО 

«Волонтерский отряд Вектор», Круглый стол для заинтересованных лиц.  

 
Всероссийская детская акция "Добровольцы - детям" стартовала   
11.05.2012 
ГТРК Чита  

Чита 

Волонтёры и добровольцы, студенты и школьники, взрослые и дети все те, кто 

неравнодушен к судьбе детей-инвалидов, собрались в актовом зале Забайкальского 

государственного педагогического университета для того, чтобы дать старт 

Всероссийской детской акции "Добровольцы детям". 

Более шести тысяч волонтёров практически из всех учебных заведений Читы и 

Забайкальского края изъявили желание стать участниками акции, которая продлится до 10 

июня 2012 года. В рамках благотворительного движения "Добровольцы — детям" будет 

проведено свыше пятидесяти мероприятий по всей территории Забайкальского края. 

Светлана Мамонтова, ведущий специалист-эксперт Министерства образования науки и 

молодёжной политики Забайкальского края: "В летний период на базе отдыха на озере 

Арахлей будет проведена уборка берега, экологические игры. Будут волонтёры работать с 

детьми-инвалидами. Также небольшой творческий концерт для детей воспитывающихся в 

центре социальной защиты населения «Росток». Будут проходить в различных интернат 

заведениях концерты, спортивные игры. Мероприятий много и отчёты об этих 

мероприятиях можно посмотреть на сайте проекта и а сайте Министерства образования". 

Итоги акции "Добровольцы детям" будут подведены 1 августа 2012 года. По результатам 

проведенных мероприятий один из главных организаторов «Фонд поддержки детей» 

определит победителя. Им станет волонтёрский отряд, который сможет провести 

наибольшее количество мероприятий и помочь, как можно большему числу детей — 

инвалидов. 

 

Поддержим акцию "Добровольцы детям" вместе с ЛОКО!  
04.05.2012  
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ПБК "Локомотив-Кубань" 

Краснодар 

В Краснодаре стартует акция "Добровольцы - детям", приуроченная к празднованию 

Международного дня защиты детей, в рамках которой до 1 июня 2012г. проводится сбор 

детских книг для маленьких пациентов ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница". 

Собранные книги будут переданы детям 2 июня, во время проведения большой 

праздничной программы. Наш баскетбольный клуб присоединился к акции, просим и Вас, 

друзья, поучаствовать в сборе детской литературы! Вместе мы поможем устроить 

больным детям настоящий праздник!  

Организаторы акции "Добровольцы детям" – Центр развития социально-культурных 

проектов "Своя траектория", Ассоциация юных лидеров, студенческий волонтерский 

отряд "Милосердие" Кубанского государственного университета, Краснодарский 

педагогический колледж №3. Акция проводится при поддержке департамента семейной 

политики Краснодарского края и профессионального баскетбольного клуба "Локомотив - 

Кубань".  

Пункты сбора книг расположены по следующим адресам (необходимо предварительно 

позвонить по контактным телефонам) 

ул. Селезнева 242, тел.: 8918-997-8047 - Тамара Найденова;  

ул. Северная, 271, тел.: 8952 82 01 885 - Юлия Гребень;  

ул. Сормовская, 173, тел.: 8961 527 08 76 - Наташа Габдуллина;  

ул. Ставропольская, 149, тел.: 8918 134 81 16 - Игорь Кондратенко;  

ул. Ставропольская, 123г, тел.: 8918 694 36 84 - Константин Лавриненко. 

 
Вместе творить добро 
11.05.2012 
Мурманский вестник 

Мурманск   
В нашей области стартовала Всероссийская акция «Добровольцы - детям», которая 

продлится до 20 июня. Ее цель - привлечь земляков и целые организации к решению 

проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

созданию условий для их реабилитации и интеграции в обществе.     

По предварительным данным, в нашем крае добровольческими инициативами будут 

охвачены свыше одной тысячи юных северян-инвалидов. В проекте примут участие более 

трех тысяч волонтеров: старшеклассники, студенты, соцработники, психологи и молодые 

педагоги. В рамках акции планируется провести свыше 50 различных мероприятий.  

 

Две псковских школы участвуют во всероссийской акции «Добровольцы 
детям» 
11.05.2012  
Псковская лента новостей 

Псков 

Специальная (коррекционная) школа №1 VIII вида совместно с Гуманитарным лицеем  

заявили об участии во всероссийской акции «Добровольцы детям». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спецшколе №1, акция стартовала 5 мая. 

В рамках акции родители учащихся, школьники и педагоги собирают канцелярские 

товары для воспитанников с ограниченными возможностями ГБУСО «Бобровский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

 
В Адыгее проходит благотворительная акция "Добровольцы – детям" 
14.05.12 
ЮГА.ру 

Майкоп 
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В Адыгее в течение мая проходит благотворительная акция "Добровольцы – детям", 

организатором которой является Майкопский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних и МГГТК АГУ.  

"Акция проводится с целью оказания поддержки детям-инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов; создания дополнительных условий для развития, 

реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество. Кроме того, акция позволила 

привлечь к решению проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы", – 

отметили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития Адыгеи.  

В ходе акции педагоги, специалисты-психологи, студенты-волонтеры организуют для 35 

детей посещение выставок Национального музея РА, игры на свежем воздухе, посещение 

аттракционов и другие мероприятия 

 

Акция «Добровольцы детям»  
11.05.2012 
ИА "Глазов.Ру" 

Глазов 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» приглашает жителей города принять участие во 

Всероссийской акции «Доброврльцы — детям». Акция проходит с 5 мая по 10 июня 2012 

года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Ее цель — оказание силами добровольцев, учреждений и организаций города 

Глазова поддержки детям-инвалидам и семьям, которые воспитывают детей с 

ограниченными возможностями.  

В 2010 году наш города стал победителем конкурса городов России «Город без 

жестокости к детям», в 2011 году принял участие в конкурсе «Город равных 

возможностей», оба конкурса были организованны Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Глазовчане могут продолжить эту добрую 

традицию, объединив свои возможности и подарив радость детям-инвалидам нашего 

города. 

По вопросам участия в акции «Добровольцы — детям» можно обращаться в МУ Центр 

«Семья» по адресу: ул. Советская, 50, телефон: 3−13−59, с 8:30 до 17:00 

 

Благотворительная волонтерская акция «Добровольцы - детям» 
14.05.2012  
РИФ-новости 

Рязань 

С 14  по 21 мая  2012 года пройдет  благотворительная волонтерская акция «Добровольцы 

- детям». Комитет по делам молодежи Рязанской области, областной волонтерский штаб  

проводят благотворительную акцию по сбору подарков для детей-сирот  из детских домов 

и школ-интернатов  Рязанской области.   

В акции участвуют  9 волонтерских отрядов: РГУ, РГМУ, РГРТУ, Рязанского филиала 

Московского университета имени С.Ю. Витте, Рязанского филиала Московского 

университета МВД России, Рязанского филиала Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики, Рязанского педагогического 

колледжа,  политехнического техникума г. Рязани,  волонтеры Рязанского района. 

Волонтеры будут раздавать  в  вечернее время покупателям и прохожим крупных 

торговых центров: «М 5Молл», «Лента», «Виктория Плаза», «Барс», «Атрон», «Канцлер» 

листовки с предложением  купить подарки детям-сиротам.  

С 25 мая по 1 июня в День защиты детей волонтерские отряды организуют выезды в  

детские дома школы-интернаты  Рязанской  области, где проведут с воспитанниками 

концерты, беседы, спортивные игры и конкурсы, передадут собранные  подарки и 

игрушки. 
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Координатор акции: ведущий специалист комитета  по делам молодежи Рязанской 

области И.А. Скормилина т. 95-08-91, 89206362406. 

 
"Сахалинский Водоканал" посетили дети с ограниченными возможностями  
11.05.2012 
SakhalinMedia (аналогичный материал опубликовало ТИА Острова) 

Южно-Сахалинск     
"Сахалинский Водоканал" посетили 11 мая дети с ограниченными возможностями, 

сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу организации. Экскурсия 

прошла в рамках акции "Добровольцы — детям".  

На центральном водозаборе Луговое сотрудники ООО "Сахалинский Водоканал" 

встречали детей с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсия была 

запланирована в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям", которая стартовала 

5 мая в Южно-Сахалинске. 

Знакомство с одним из самых крупных объектов водоканала началось со скважин. Путь 

следования автобуса запланировали таким образом, чтобы ребята увидели все скважины, 

всего - около пятидесяти. Одну из скважин – пробуренную в 2011 году – школьники 

смогли посмотреть в непосредственной близости, пройдя в павильон. 

Начальник участка Николай Косвинцев рассказал принцип работы насоса, по которому 

подается вода, а также этапы подготовки воды к подаче в центральный трубопровод. 

Затем экскурсия продолжилась в диспетчерской, машинном зале, зоне фильтрования, и в 

завершении - лаборатории, ежечасно контролируемой качество питьевой воды. Ребята 

узнали, что водозабор Луговое обеспечивает 50% всей потребности областного центра в 

воде. 

Была затронута и тема специальностей, необходимых на объекте водоснабжения. Николай 

Косвинцев пояснил, что работа эта – интересная, перспективная, требующая знаний и 

специального образования. 

О том, как подается вода в каждый дом, дети никогда не задумывались. Сегодня они 

увидели этот большой трудоемкий процесс своими глазами. Экскурсия произвела на ребят 

большое впечатление. Возможно, кому-то из них это маленькое путешествие поможет в 

будущем определиться с профессией. 

 

«Добровольцы - детям»: специалисты познакомили юного сахалинца с 
азами профессии ветеринара 
11.05.2012 
РИА Сахалин -Курилы (аналогичный материал опубликован в изданиях: «Губернские 
ведомости», ИА Citysakh.Ru) 

Южно-Сахалинск 

  

Заветные желания детей-инвалидов из Южно-Сахалинска начинают сбываться благодаря 

всероссийской акции «Добровольцы - детям». Так, воплотить свою мечту в реальность – 

побыть настоящим ветеринаром – смог первоклассник городской школы №32 Андрей 

Кожемяка.  

Попробовать свои силы не на словах, а на деле мальчику помогли сотрудники южно-

сахалинской ветеринарной клиники «Элитвент». Как и полагается, сначала ему надели 

медицинский халат, познакомили с оборудованием. В приемном отделении клиники он 

смог вместе с врачами обследовать первого пациента – кота. 

Будущему специалисту показали, как получают результаты анализов четвероногих 

больных. Мальчик с увлечением наблюдал, как специалисты проводили процедуру 

обнаружения чесотки у кошки. Под специальным микроскопом юный ветеринар 

внимательно следил за возбудителями этого недуга – клещами. 
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В операционном кабинете мальчика также не оставили без внимания. Он принял 

непосредственное участие в процессе стерилизации кошки. Правда, дать в руки скальпель 

первокласснику все же не рискнули. Хотя правильно укладывать «больного» он 

попробовал самостоятельно. 

Мать мальчика Надежда Кожемяка рассказала, что интерес к животным у сына усилился, 

когда их собака сорвалась с цепи и убежала со двора. 

«Любимый и верный друг сына так и не вернулся, он сильно переживал. Зато потом 

Андрей стал настоящим героем – спас бродячего кота, который застрял между трубами в 

подвале дома, забрал его домой. Сейчас он оказывает всевозможную «медицинскую» 

помощь бродячим животным, подкармливает их. Теперь с нами живут еще один кот и 

собака», – рассказала Н. Кожемяка. 

У первоклассника с рождения тяжелое заболевание. Диагностировали болезнь у мальчика 

только в пять лет. Мать делится, что нелегко с этим жить, но всей семьей они стараются 

не падать духом. Тем более, по словам специалистов, ситуация намного улучшилась. 

Вместе с заветным желанием А. Кожемяка исполнятся мечты еще 21 ребенка-инвалида из 

Южно-Сахалинска. Они присылали свои письма в городской департамент образования. 

По словам начальника отдела социальных выплат администрации областного центра 

Елены Зубовой, желания у ребят совершенно разные – от учебы в Австралии до полета в 

космос. Всем им хоть на некоторое время помогут в исполнении желаний организаторы. 

Акция «Добровольцы - детям» проходит в Южно-Сахалинске с 5 мая по 11 июня. За это 

время планируется не оставить без внимания всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Их сейчас в островном регионе проживает 375. 

Как подчеркнула Е. Зубова, неравнодушных людей на острове много. Представители 

общественных организаций, бизнесообщества и просто заинтересованные сахалинцы с 

удовольствием предлагают свою помощь в организации праздничных мероприятий для 

этой категории детей. 

 
Ульяновцам предлагают помочь детям-инвалидам 
11.05.2012 
ИРА Мозаика 

Ульяновск    
Всероссийская акция «Добровольцы — детям-инвалидам» стартовала 5 мая. В Ульяновске 

благотворительная акция проходит как поддержка местного центра иппотерапии «Лучик». 

Здесь дети с различной степенью инвалидности занимаются с лошадьми, а потому 

проводят много времени на свежем воздухе. 

Сейчас необходимо оборудовать и улучшить саму площадку. Напомним, планируется 

организовать специальные дорожки, стенки, а также установить клумбы, скамейки и даже 

декоративный бассейн. 

- Сейчас это уже вопрос не бизнеса, - говорит директор центра Людмила Данилова. - Мы 

собрали все нужные стройматериалы, но не хватает человеческих рук. 

Помочь в обустройстве единственного в городе центра иппотерапии может каждый. Для 

этого достаточно позвонить по номеру 89176158441 (Людмила Юрьевна), где вам 

подскажут, что можно сделать. 

На данный момент в «Лучике» установили специальный пандус для подъема на лошадь, а 

также готовят беседку — сейчас бетонируют для нее опоры. 

 
Мегион: Глава города Михаил Игитов принял участие в церемонии открытия 
акции «Добровольцы - детям» 
11.05.2012  
Мангазея (аналогичный материал опубликован в газете «Московский комсомолец») 

Мегион 

Алексей Шишкин  
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В Мегионе в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» стартовали 

мероприятия по оказанию волонтерами города поддержки семьям, воспитывающим детей 

с ограниченными возможностями. Церемония открытия акции прошла на базе средней 

школы №9 при непосредственном участии организаторов акции - специалистов 

комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония». На концертную 

программу были приглашены родители и дети, представители органов местного 

самоуправления, меценаты, общественные и политические деятели и другие лица, 

способные оказать реальную помощь в решении социальных проблем, распространении 

информации о современных методах работы с этой категорией детского населения.  

Приветствуя участников акции и городского социального некоммерческого проекта 3D 

«Дари добро детям», глава города Михаил Игитов подчеркнул значимость проводимого 

мероприятия, поблагодарил организаторов и спонсоров акции, всех добровольцев, 

которые готовы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проводимой акции участники проекта 3D «Дари добро детям» запланировали 

проведение нескольких мероприятий, включая адресную поддержку детям-инвалидам, 

посещение тех из них, кто не может выходить по состоянию здоровья из дома. Ребятам 

будет предложено поучаствовать различных мастер-классах, создании мультфильма о 

дружбе детей Мегиона и немецкого города Оберхаузен. 1 июня мегионская делегация 

планирует принять участие в окружном благотворительном марафоне по спасению 

журавлей стерхов, а 9 июня на игровой площадке «Каравелла» состоится программа «Мы 

разные, мы вместе». Эти и многие другие мероприятия будут направлены на интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Добровольческие 

инициативы поддержаны специалистами учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципального 

образования.  

Принять участие в акции «Добровольцы-детям» может любой неравнодушный человек. 

Для этого необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания населения 

«Гармония» и предложить свою помощь. Всероссийская акция продлится до 10 июня. 

 
В Тверской области детям-инвалидам по зрению проведут психолого-
педагогическое обследование 
12.05.2012 
Тверская жизнь (аналогичный материал опубликовано в изданиях: Тверское 
Информационное Агентство, eTver.Ru, Караван+Я, Комсомольская правда в Твери, Социум, 
Большие и маленькие, Тверские ведомости, НИА Тверь) 

Тверь 

Обследование и консультации пройдут на базе Ржевской организации Всероссийского 

общества слепых.  

Организаторами акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в ЦФО.  

Консультации будут проводить учителя-логопеды высшей категории из Твери - Татьяна 

Солодкова, Ольга Миловидова, Юлия Проскурякова. Родителям дадут рекомендации по 

дальнейшему образованию ребенка-инвалида, что позволит более плотно интегрировать 

его в общество.  

Параллельно с консультациями будет работать выставка специальных развивающих игр и 

литературы по развитию детей с особыми потребностями. Каждому родителю ребенка-

инвалида будет выдан сборник по развитию речи. Все консультации и материалы 

являются бесплатными. 

 
Добрые дела — в мозаику мира 
12.05.2012 
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Тюменские известия 

Тюмень 

На этой неделе тюменцы присоединились к Всероссийской акции «Добровольцы — 

детям». Областной центр реабилитации инвалидов организует ряд мероприятий, которые 

продлятся до середины июня. 

Каждый сможет поддержать «особых» детей, если приобретет продукты со специальной 

маркировкой «Тюменцы — детям» в торговом центре «Ёлочка». Собранные средства 

пойдут на покупку лечебно-нагрузочных костюмов для ребят с тяжелыми системными 

нарушениями. К детям-именинникам с ограниченными возможностями передвижения 

придут домой с подарками активисты общественной организации «Подари ребенку 

праздник». 

На базе Центральной городской библиотеки «особые» дети смогут встретиться с 

писателями и музыкантами Тюмени. В спортивной школе № 3 для ребят-инвалидов 

будут организованы занятия по плаванию. Финальным этапом благотворительной акции 

станет концертно-развлекательная программа «Бум детства», на которой из множества 

детских рисунков соберется «Мозаика мира и добра». 

 
Сегодня в Ноябрьске начнется добровольческая акция «Будь в теме»     
14.05.2012  
ИА Север-пресс 

Салехард 

Сегодня в комплексном центре социально-досугового обслуживания детей и молодежи 

Ноябрьска начнется акция «Будь в теме». Она организована в рамках Всероссийской 

акции «Добровольцы - детям», проводимой по инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Продлится акция до девятнадцатого мая. 

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в городском управлении по делам 

семьи и молодежи, в рамках акции специалисты по работе с молодежью, социальные 

педагоги и психологи центра распространят информационные листовки. Они также 

проведут консультации с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том 

числе и детей-инвалидов. Им представят информацию о возможности организации досуга 

для их детей на летних площадках, организованных на базе четырех подростковых 

клубов. Дети с инвалидностью смогут принять участие и в экспериментальном проекте по 

канистерапии «Дай лапу друг!» и получить экстренную психологическую помощь по 

детскому телефону доверия. 

Ко Дню защиты детей социальные педагоги организовали сбор средств в рамках 

проведения социально-благотворительной акции «Добру откроются сердца». 

Кроме того, на базе подросткового клуба «Бумеранг» прошел круглый стол, 

приуроченный ко Дню борьбы за права инвалидов. Его участники обсуждали вопросы, 

касающиеся жилищных и социальных проблем молодых инвалидов и семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. В его работе приняли участие специалисты 

городского департамента по имуществу и центра занятости населения, а также 

представители добровольческого объединения «Мир один на всех». 

 

Светлана Орлова: Первые дни акции «Добровольцы – детям!», показали 
разнообразные возможности приложения сил волонтеров 
15.05.2012 
Парламентская газета (аналогичный материал опубликован на портале VestiRegion.ru) 

Москва 

Надежда Карпушина 

С 5 мая по 10 июня текущего года состоится акция «Добровольцы –  детям!». Её девиз — 

«Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья». По словам 
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заместителя Председателя Совета Федерации Светланы Орловой, к участию в акции  

будет привлечено более 500 тыс. человек. 

Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе. 

Светлана Орлова отметила, что в настоящее время 72 субъекта Российской Федерации 

уже поддержали проведение акции. «В последние годы многое делается в сфере 

поддержки инвалидов и достижения реального равенства их прав: совершенствуется 

правовое регулирование, принимаются дополнительные меры социальной защиты и 

главное – принципиально изменилось  понимание сущности взаимодействия общества и 

людей с ограниченными возможностями», - подчеркнула сенатор. 

Уже первые дни акции, по мнению вице-спикера, показали разнообразные возможности 

приложения сил волонтеров. Ими организованы  экскурсии в музеи, праздники здоровья и 

спорта;  проводятся благотворительные акции по сбору игрушек, детских книг, одежды, 

денежных средств. «Лучший опыт работы будет рекомендован организаторами для 

распространения в  субъектах Российской Федерации», - сообщила Светлана Орлова. 

Волонтерское движение, считает вице-спикер,  сегодня на подъеме. Она уверена, что 

любые значимые сферы деятельности невозможно представить без добровольцев. «Это 

касается помощи детям, людям с ограниченными возможностями, пожилым, а также 

решения проблем охраны окружающей среды», - пояснила сенатор. Светлана Орлова 

напомнила, что тема работы волонтеров в экологической сфере будет обсуждаться на V  

Невском международном экологическом конгрессе, который пройдет в Санкт-Петербурге 

в ближайшие дни. 

 

В рамках акции "Добровольцы – детям" сделаны десятки добрых дел  
15.05.2012 
Восток-Медиа 

Владивосток  

В рамках акции «Добровольцы – детям», начавшейся 5 мая, уссурийские 

предприниматели и студенты из молодежного парламентского движения сделали десятки 

добрых дел. 

Как сообщила пресс-служба администрации Уссурийска, на рабочей встрече при 

заместителе главы администрации по вопросам социальной сферы Татьяны Долговой шел 

разговор об уже оказанной помощи детям с ограниченными возможностями и о том, что 

планируется привлечь к участию во всероссийской акции представителей малого и 

среднего бизнеса. 

Силами организационного комитета, в который вошли отдел социальных гарантий, 

управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, управление культуры, 

управление торговли и защиты прав потребителей, управление экономического развития, 

управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами, 

управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа, собраны сведения о детях-инвалидах, нуждающихся в поддержке. 

Кроме того, разработан план мероприятий, с помощью которых удастся исполнить 

пожелания ребят и их родителей. 

В ходе проведения акции уже удалось помочь некоторым семьям: ООО «Рынок» 

установило окно в квартире, ТЦ «Аквариум» и ИП Марченко Ю.В. подарили сертификат 

на приобретение стройматериалов, ИП Самойлова М.А. оказала материальную помощь на 

проведение операции, театральная студия «Пегас» (ПГСХА) собрала средства для 

покупки велотренажера. Кроме того, оказываются бесплатно различные услуги: выезд 

мастеров-парикмахеров, хореографов, посещение аттракционов, бассейна «Чайка» и 

многое другое. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в любой помощи и 

поддержке: в приобретении лекарственных препаратов, оргтехники, необходимых вещей 

и просто во внимательном к ним отношении. Проявить милосердие и помочь 

нуждающемуся ребенку по силам каждому из нас. По всем вопросам можно обращаться 

по телефонам 32-26-79, 31-54-84, 32-30-38. 

 

Авторы добрых дел 
16.05.2012 
Волгоградская Правда  

Волгоград  
Елена Данилина  

ТОСы, общественные организации, волонтерские центры Волгограда и региона 

подключились к всероссийской акции «Добровольцы – детям». Она стартовала в 

преддверии Дня защиты детей, а ее итоги будут подведены 10 июня. 

Одной семьей 

Организаторы акции – Всероссийский фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Межрегиональная общественная организация инвалидов 

«Пилигрим» надеются, что с помощью активного гражданского общества можно усилить 

внимание властей к проблемам детей-инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Одними из первых к акции в Волгоградской области подключились в Урюпинском 

районе. В мероприятиях, подготовленных местной администрацией, примут участие 

ТОСы и добровольцы. Будут проведены: детский конкурс творчества для детей с 

ограниченными возможностями «Я – автор», интерактивное занятие «Город мастеров», 

акция «Подари игрушку другу». Также ребята и члены их семей совершат экскурсию в 

храм Сретения Господня станицы Михайловской и побывают на благотворительном 

спектакле. 

В Калаче-на-Дону ТОС «Волгоградский» устроил праздник для воспитанников 

«Калачевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». «У этих 

ребят есть будущее, мы все в это верим», – рассказывает председатель ТОСа Любовь 

Понеделко. При ТОСе работает два молодежных волонтерских отряда – «Забота» 

(участвуют в благотворительных акциях) и «Вольный ветер» (организуют 

антинаркотические акции и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни). Вместе 

с представителями «Заботы» тосовцы поднимут настроение воспитанникам центра 

воздушными шарами, мыльными пузырями и мягкими игрушками. Кстати, доброе дело 

уже аукнулось благими намерениями со стороны воспитанников реабилитационного 

центра. Летом многие из ребят, те, кому больше четырнадцати лет, решили помочь 

тосовцам в озеленении и подработать. «Для нас они верные помощники, – рассказывает 

Любовь Понеделко, – и мы с особым вниманием следим, чтобы их трудовые права не 

были нарушены. Ведь первые заработанные деньги подростки потратят отнюдь не на 

жвачку. Знаю, что у них в приоритете одежда, книги, а также подарки для самых 

маленьких воспитанников. Проходя реабилитацию в «Калачевском центре для 

несовершеннолетних», ребята становятся одной большой и дружной семьей», – делится 

председатель ТОСа. 

Не навреди! 

Кроме ТОСов, к акции активно подключились волонтерские центры. «Прорыв» 

Волгоградского госуниверситета организован в поддержку сочинской Олимпиады, однако 

мы считаем своим долгом участвовать в различных социальных акциях», – отмечает 

заместитель директора волонтерского центра Мария Полетаева. В планах ребят – 

посещение детского областного онкогематологического центра. Его маленькие пациенты 

уже знакомы с жизнерадостными студентами из ВолГУ и с нетерпением ждут встречи с 

ними. 
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Акция «Добровольцы – детям» в Волгоградской области, без сомнения, пройдет с 

участием многих неравнодушных людей, – отмечают сотрудники министерства 

социальной защиты населения Волгоградской области, – однако волонтерам и всем, кто 

хочет помочь, нужно помнить: любые подарки для детей из специализированных 

учреждений должны быть с сопроводительными документами, подтверждающими их 

качество и безопасность. Тогда презенты доставят радость как дарителям, так и 

одаренным. Поэтому, отправляясь к детям в больницы или специализированные центры, 

не поленитесь, попросите в магазине заверенную копию сертифицированной продукции. 

 

Добровольцы помогают детям-инвалидам 
15.05.2012 
Красный Север 

Вологда 

Светлана Дамирова 

В целях поддержки детей-инвалидов с 5 мая по 10 июня 2012 года в Вологодской области 

проходит акция «Добровольцы - детям», организованная федеральным Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственным 

координационным советом по развитию добровольчества. 

Акция призвана привлечь внимание органов власти, некоммерческих организаций, 

заинтересованных граждан к решению социальных проблем, связанных с улучшением 

положения детей-инвалидов, поддержкой и стимулированием развития добровольческого 

движения граждан, и способствовать развитию благотворительной деятельности. 

Активное участие в акции принимают учреждения социальной защиты населения. 

Сегодня на территории области проживают около 4,6 тысячи детей-инвалидов, более 4,1 

тысячи из них воспитываются в семьях. 

В рамках акции запланирован ряд мероприятий, направленных на адресную 

материальную и правовую поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, участие 

таких семей в социокультурных мероприятиях. 

Череповецкий благотворительный фонд «Дорога к дому» взял на себя привлечение 

добровольцев и размещение на сайте дорога-к-дому.рф информации для горожан, которые 

хотят принять участие в акции. 

 

Неравнодушные жители Приморья могут присоединиться к акции 
"Добровольцы – детям!"  
15.05.2012 
PrimaMedia 

Владивосток 

Акция в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья "Добровольцы – 

детям!" продолжается в Приморском крае. Она проходит в разных регионах России и 

призвана привлечь внимание органов исполнительной власти, учреждений, общественных 

и волонтерских организаций к решению важной социальной проблемы по улучшению 

положения детей-инвалидов, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации 

края.  

В Приморском крае инициаторами проведения акции стал департамент социальной 

защиты населения совместно с социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних "Парус надежды". 

В рамках акции запланирована организация работы социальной парикмахерской, Школы 

здоровья, детско-родительских клубов, проведение досуговых и спортивных мероприятий, 

фестивалей, творческих и познавательных программ для семей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями, выездных творческих мастерских в школы – интернаты 

для детей-инвалидов. Для оказания консультативной помощи семьям и детям-инвалидам 

организована Служба социальной помощи семье "Доверие", работа телефона доверия. 
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Пройдет обучение родителей методам реабилитации в домашних условиях, включение 

детей с ограниченными возможностями в работу подростковых клубов, творческих 

студий. С целью развития добровольческого движения организуется работа Школы 

волонтера, в студенческих и школьных аудиториях планируется обсуждение проблемы 

социальной интеграции детей-инвалидов и толерантного отношения к ним в обществе. 

Специалисты "Паруса надежды" приглашают родителей, специалистов, представителей 

общественных и волонтерских организаций, всех неравнодушных приморцев 

присоединиться к акции "Добровольцы – детям!". Тел./факс центра: 8(423)238-80-35, 236-

05-11, электронная почта:goltsova@bk.ru. 

 

Сосногорский район присоединился к акции "Добровольцы-детям" 
15.05.2012  
Комиинформ 

Сосногорск 

В Сосногорске стартует всероссийская акция "Добровольцы – детям". Акция проводится 

по инициативе Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации при поддержке 

администрации Сосногорского района. 

Планируется, что во время акции на территории муниципалитета пройдет ряд 

мероприятий, направленных на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также благотворительные проекты, предусматривающие оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями и семьям, воспитывающих "особых" детей". В 

рамках проекта "Добровольцы-детям" будет оказана адресная помощь 173 детям-

инвалидам, проживающим в Сосногорском районе. 

"Безусловно, Сосногорск примет самое активное участие в акции. И мы приглашаем всех 

неравнодушных, к проблемам "особых" детей", жителей района присоединиться к нам. 

Хотелось бы, чтобы каждый ребенок получал необходимое внимание, чтобы у каждого 

были возможности реализовать себя", - сказал руководитель администрации района 

Дмитрий Кирьяков. 

В Сосногорске участники проекта "Добровольцы – детям" запланировали проведение 

целого ряда мероприятий: открытие на базе детской-юношеской спортивной школы 

оздоровительной группы по адаптивной физической культуре, проведение различных 

игровых развлекательных программ "Вместе веселей", "Мы с вами", участие в конкурсах 

рисунков. Будет организован и благотворительный проект "Спорт-детям", в рамках 

которого планируют собрать и передать спортивный инвентарь детям с ограниченными 

возможностями. Для ребят предусмотрено также участие в мастер-классах, экскурсии, 

занятия арт-терапией и многое другое, сообщает райадминистрация. 

 

В Мегионе проходит акция «Добровольцы – детям»  
16.05.2012  
ИА СИА-Пресс (аналогичный материал опубликовало ИА МАНГАЗЕЯ) 

Сургут 

Анна Тихомирова  

В Мегионе проходит Всероссийская акция «Добровольцы – детям» в поддержку детей с 

ограниченными возможностями, направленная на объединение ресурсов добровольчества 

и благотворительности. Она завершится 10 июня 2012 года. На протяжении месяца любой 

желающий может принять участие в мероприятиях по оказанию поддержки семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Инициативу поддержали 

учреждения города Мегиона. 

Церемония открытия акции прошла на базе МАОУ «СОШ № 9» при непосредственном 

участии организаторов акции - специалистов БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония», которые на протяжении всей церемонии радовали 

гостей танцевальными номерами. Концертную программу посетили родители и дети, 
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глава города Мегиона Михаил Игитов, а так же представители органов местного 

самоуправления, партнеры проекта, общественные и политические деятели, оказывающие 

помощь в решении социальных проблем незащищенных категорий граждан, 

распространении информации, непосредственно в подготовке праздника. В числе 

спонсоров акции – Мегионский фонд поддержки социальных проектов и программ 

«Меценат», «Телеканал Акцент», Типография «Лига-Принт», местное отделение 

всероссийской политической партии «Единая Россия», ОАО «Сбербанк России» и другие 

организации. Партнерами акции в этом году выступили и компания «АВТОБАН», и Фонд 

развития города «МЫ ВМЕСТЕ», одним из учредителей которого является депутат Думы 

ХМАО-Югры Алексей Андреев. 

Парламентарий не первый раз участвует в финансировании подобных мероприятий. В 

прошлом году, благодаря помощи парламентария, в рамках реализации проекта 3D «Дари 

Добро Детям» гости международного молодежного фестиваля «Мега рандеву - 2011» из 

Германии смогли посетить своих друзей в Мегионе, познакомиться с культурой России и 

Югры, с историей и традициями округа и узнать, чем интересуются их сверстники из 

России. Организаторы, в свою очередь, поддержали инициативу Фонда «МЫ ВМЕСТЕ», в 

результате чего каждый гость церемонии в честь наступающего Дня Победы получил 

Георгиевскую ленту – символ победы. 

Девиз акции – «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья». И мероприятия в рамках проводимой акции полностью ему соответствуют: 

участники проекта 3D «Дари Добро Детям» запланировали проведение ряда мероприятий, 

включая адресную поддержку детей-инвалидов, посещение тех из них, кто не имеет 

возможности выходить из дома по состоянию здоровья. Организаторы приготовили для 

ребят массу занимательных мероприятий: мастер-классы, создание мультфильма о дружбе 

детей Мегиона и немецкого города Оберхаузена, участие в окружном благотворительном 

марафоне по спасению журавлей – стерхов. Итоговым мероприятием станет программа 

«Мы – разные, и мы – вместе», которая состоится 9 июня на игровой площадке 

«Каравелла». 

Все мероприятия, организованные в рамках акции «Добровольцы - детям» направлены на 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Добровольческие инициативы поддержали специалисты учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 

муниципального образования. Организаторы акции надеются, что смогут привлечь к 

решению проблем детей с ограниченными возможностями новые дополнительные 

ресурсы, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, создании условий для их развития, 

реабилитации, интеграции. 

 

В Казани проведут акцию для детей-инвалидов 
17.05.2012 
ИА Тема Казань 

Казань 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 5 мая по 10 июня 

проводит акцию в российских городах: «Добровольцы – детям». 

Меропритие призвано привлечь внимание региональных и муниципальных властей и 

некоммерческих организаций к проблемам детей-инвалидов, развитию добровольческого 

движения граждан в сфере поддержки детей с инвалидностью и их семей. 

Акция стартует в Татарстане 18 мая в социально-реабилитационный центр «Здравушка» 

добровольческая акция «Я рядом», которая продлится до 10 июня. Также организаторы 

проведут «Уроки толерантности. Наши друзья – дети с ограниченными возможностями» и 

семинары-тренинги для добровольцев по вопросам организации работы с детьми-

инвалидами.  
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Нуждаются в нашем внимании 
17.05.2012 
Озерск.ru 

Озерск 

Всероссийский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

течение мая проводит акцию «Добровольцы — детям». О своем участии в ней заявил и 

Озерский городской округ, объявив сбор пожертвований для своих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По инициативе Управления социальной защиты населения и при поддержке Управления 

культуры администрации округа разработан план проведения акции. Цель мероприятий — 

оказать добровольную адресную поддержку детям-инвалидам и привлечь внимание 

общественности к решению их проблем. 

Все неравнодушные горожане смогут перечислить средства, которые будут переданы 

семьям, на счет общественной организации «Наши дети». 

Ко Дню защиты детей и в рамках акции «Добровольцы-детям» в ДК «Маяк» пройдут 

следующие мероприятия: 

19 мая в 17.00 — концерт студии хореографии «Вдохновение»- «Огни большого города», 

25 мая в 19.00 — праздник танца «Единое дыхание» с участием творческих коллективов 

города, 

30, 31 мая в 18.00 — мюзикл «Кошкин дом». 

 

В Камызякском районе продолжается акция «Добровольцы – детям»  
17.05.2012 
Новости Astrobl 

Астрахань  
Она проводится с 14 мая по инициативе сотрудников районного центра социального 

обслуживания. Акция направлена на социальную адаптацию детей-инвалидов, развитие 

творческих способностей и сплочение детского коллектива. 

В рамках акции пройдут творческие мастер-классы по технике «витражной росписи», 

лоскутного шитья, плетения лентами. Некоторые занятия проведут дети-волонтёры. 

Ребята с ограниченными возможностями здоровья посетят конный клуб «Калинка». В 

рамках акции пройдёт благотворительный марафон «Дорогою добра», где творческие 

коллективы Камызякского района представят свои концертные номера, а сотрудники 

центра соцобслуживания проведут конкурсы и викторины 

Сегодня состоялся первый мастер-класс «Витражная роспись», в котором приняли 

участие дети-инвалиды старшего возраста. Работа предстояла кропотливая, но, как 

показали отзывы ребят, очень интересная. Вместе с детьми новую технику осваивали 

родители. Любовь Алексеевна Брыкова, которая пришла на мастер-класс с дочкой Олей, 

уверена, что полученные знания им пригодятся: «Теперь, думаю, нужно обзавестись 

своим набором для витражной росписи. Обязательно дома будем тренироваться!». 

В дальнейшем эти и другие работы ребят представят на выставке работ в рамках марафона 

«Дорогою добра». 

Акция «Добровольцы — детям» приурочена к Всемирному дню семьи и Дню защиты 

детей. Она продлится до 31 мая. 

 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, посадят саженцы в ОДОРА 
17.05.2012 
Чита.Ру 

Чита  



63 

 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, совместно с добровольцами высадят саженцы 

акации и сирени в рамках общероссийской акции «Добровольцы-детям» 18 мая в парке 

окружного Дома офицеров Российской Армии в Чите.  

Как сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Минсоцзащиты Забайкальского края 17 мая, 

в акции примут участие студенты-добровольцы волонтерского отряда «Ойкос» ЗабГУ, 

школьники из 47-й школы города Читы, специалисты центра «Росток».  

По словам пресс-службы, целью проведения акции является создание атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания добровольцев и детей-инвалидов и улучшение 

экологической обстановки в городе.  

В пресс-службе также сообщили, что в рамках акции «Добровольцы-детям» 22 мая 

состоится родительская конференция «Дорогой добра», посвященная вопросам 

сопровождения семей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом и 

синдромом Дауна. Конференция состоится 22 мая в 11.00 по адрес Курнатовского, 7.  

 
Норильск участвует в акции «Добровольцы - детям», которая направлена на 
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  
17.05.2012 
Заполярная правда. Служба новостей 

Норильск 

От нашего города в ней принимают участие волонтеры Молодежного центра. До 10 июня 

они окажут помощь воспитанникам реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Виктория»: закупят и передадут для них 

краски, кисти, пластилин и другие материалы для творческих занятий. Кроме того, 

волонтеры проведут в центре познавательную программу «Времена года» с показом 

мультфильмов, а на улице – городское мероприятие к Дню защиты детей «Рисуем 

детство», в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и все 

желающие.   

 

Красноярские дети с ограниченными возможностями сыграют в спектакле, 
освоят йогу и пройдут фотосессию 
17.05.2012 
Городские новости 

Красноярск 

Елена Есаулова 

Прививка от равнодушия 

Акция «Добровольцы - детям» проходит в нашем городе. С 5 мая по 10 июня более 

семисот маленьких сибиряков с нарушениями здоровья поучаствуют в интересных 

событиях и увлекательных приключениях. Организаторы проекта - фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе. Партнёры - красноярские учреждения социальной защиты, школы, вузы, 

библиотеки и театры, общественные организации и коммерческие предприятия. 

Всего в насыщенной программе акции примут участие 744 маленьких красноярца и 323 

волонтёра, часть из которых моложе 18 лет. Добровольные участники акции - 

специалисты соцзащиты, студенты и преподаватели институтов и техникумов, 

руководители бизнеса и госслужащие. 

Сегодня в Красноярске больше двух тысяч семей, воспитывающих ребятишек с 

ограниченными возможностями. Все эти семьи охвачены мерами государственной 

социальной поддержки, но никакие выплаты и льготы не заменят им человеческого 

участия, ещё раз проявить которое помогает проект. 

- Мы надеемся, что акция позволит привлечь к решению проблем детей-инвалидов новые 

дополнительные ресурсы, - говорит Наталья Боброва, руководитель главного управления 
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социальной защиты населения администрации города Красноярска. - И это в итоге 

положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, поможет ребятам в развитии и реабилитации, интеграции в социум. 

По словам главы службы, по итогам акции лучшие практические мероприятия 

добровольческой и благотворительной деятельности будут отмечены и рекомендованы 

для распространения. 

В ходе акции совет директоров Ленинского района приобретёт для детей дорогостоящее 

реабилитационное оборудование. Юных горожан волонтёры научат игре на музыкальных 

инструментах, проведут с ними уроки рукоделия и сценического мастерства, помогут 

подготовить концертные номера и сделать поделки, устроят им экскурсии. Для семей 

проведут психологические тренинги и консультации, мастер-классы и спортивные 

соревнования. Среди особенных задумок - встречи детей с четвероногими друзьями-

собаками, знакомство с асанами йоги, виртуальные путешествия. 

Все многочисленные затеи устроителей марафона добра и участия роднит одна цель - 

принести радость детям-инвалидам, раскрасить их привычную жизнь свежими красками. 

- Такого рода благие дела как воздух необходимы современному обществу, в котором, к 

сожалению, категория людей, чьи возможности ограничены, не живёт полной жизнью, - 

считает Светлана Сытик, директор Центра социальной помощи семье и детям 

«Качинский». - Это своего рода здоровое противодействие равнодушию, прививка от 

безучастности к чужим проблемам. 

В рамках проекта центр окажет адресную помощь двадцати пяти семьям, где растут дети-

инвалиды, выявит их нужды и постарается восполнить. Доставят подарки студенты-

волонтёры, будущие социальные работники. 

- Дети с ограниченными возможностями очень нуждаются во включении в жизнь 

общества, - рассуждает Светлана Максимовна. - Для них наша адресная поддержка- это 

пусть и небольшая, но материальная помощь, а главное - моральная поддержка. Как 

правило, сыновей и дочерей с ограниченными возможностями растят одинокие матери. 

Им сложно справляться с трудностями жизни, и любая помощь для них ценна. 

По словам Светланы Сытик, подобные проекты приносят пользу всем, кто участвует в 

них. 

- Для всех нас это ещё одна возможность сделать доброе дело, проявить милосердие, - 

считает директор центра. - В современном обществе всем нужно учиться быть 

неравнодушными. Особенно молодым людям, избравшим профессию соцработника. 

Надеемся, что наших детей волонтёры-студенты возьмут под долговременную опеку и 

продолжат общение с ними и после акции. 

Вместе сыграют спектакль по сказке «Колобок» ребята с ограниченными возможностями 

из Свердловского района и учащиеся Красноярского педагогического колледжа № 2. 

- Обычно наши дети проявляют таланты в рукоделии, игра на сцене для них в диковинку,- 

говорит Ольга Дударева, заведующая реабилитационно-методическим отделением Центра 

социального обслуживания населения Свердловского района Красноярска. - Сценический 

опыт, репетиции, общение с добровольцами наверняка порадует деток. Играя на сцене, 

они смогут больше проявить себя, раскрыться, преодолеть стеснение. Надеемся, что 

между ребятами и студентами установятся дружеские отношения. 

О других наиболее ярких событиях благотворительной акции «Добровольцы - детям» мы 

расскажем в нашей газете в ближайшее время. 

 

Распахнуть замкнутый мир  
18.05.2012 
Мурманский вестник (аналогичный материал опубликован на портале YouMurman.ru) 

Мурманск 

Ольга Нуреева   
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В Мурманской области проходит Всероссийская акция в поддержку детей-инвалидов.  В 

области 2117 детей-инвалидов, и жизнь многих из них практически замкнута в четырех 

стенах.    

- Человек с ограниченными физическими возможностями встречает в жизни массу 

препятствий, которые буквально изолируют его от общества. В Мурманской области 

уровень доступности среды для инвалидов в социальной сфере - 60 процентов, 

образовании - 5, спорте - 3,5 процента. Взять облдрамтеатр или Кировку: попробуй-ка 

инвалид туда добраться! - отметила заместитель министра труда и соцразвития области 

Елена Третьякова на рабочем совещании, посвященном проведению Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям». - Очень хочется, чтобы нынешняя акция помогла в решении этой 

и многих других проблем. 

Первое заседание рабочей группы состоялось в Международный день борьбы за права 

инвалидов, который отмечался 5 мая. Именно в этот день и стартовал масштабный проект, 

инициатором которого стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Доброе начинание поддержала и наша область. Координатором программы 

является минтрудсоцразвития.  

- Наша задача - привлечь внимание всех неравнодушных людей, и прежде всего 

молодежь, к участию в этом проекте. Думаю, что не будет ни одного муниципалитета, 

который на него не откликнется, - подчеркнула Елена Третьякова.  

Главная цель - постараться распахнуть замкнутый мир, в котором обитает большинство 

детей-инвалидов. В нашей области в рамках акции состоится свыше 50 различных 

мероприятий. Экскурсии, концерты, спортивные состязания, спектакли, посещение 

фитнес-центра, океанариума, музеев, выставок, выезды на турбазу, детские праздники и 

молодежные дискотеки, мастер-классы прикладников, индивидуальные консультации 

психологов и социальных педагогов - это далеко не полный перечень.  

- Придумать что-то особенное, со своей изюминкой было сложно, потому что в течение 

года мы проводим немало и культурных, и спортивных мероприятий для детей-инвалидов. 

Поэтому многие, естественно, перекликаются с организуемыми традиционно, - отметила 

начальник отдела комитета по образованию администрации Мурманска Людмила 

Ананьина. - Но одно дело, когда это происходит в рамках школы, где помимо ребятишек 

обычно участвуют только педагоги и родители. А здесь такой большой круг задействован! 

Одна из главных задач - максимально сблизить детей с разными физическими 

возможностями, показать, что рядом живут сверстники с трудной судьбой. Например, мы 

впервые проведем в сборном составе соревнования по волейболу, баскетболу, детские 

саамские игры с выездом на турбазу «Лесную». Запланированы и другие интересные 

встречи - с музыкантами, актерами, мастерами прикладного искусства. В Мурманске в 

акции будут участвовать 163 добровольца. Думаю, дальше их будет больше, а она станет 

традиционной. 

В ходе совещания своими планами также поделились представители Североморска и 

Кольского района. Творческий обмен оказался продуктивным - самые интересные идеи 

коллеги взяли на заметку.  

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» будет проходить до 10 июня, в Мурманской 

области решено продлить ее до 20-го. По предварительным данным, в нашем регионе в 

ней примут участие свыше тысячи детей-инвалидов. Общее же количество 

задействованных в ней составит свыше трех с половиной тысяч северян, включая почти 

тысячу добровольцев из числа учащихся 8-10-х классов, молодых учителей, студентов, 

соцработников, представителей общественных организаций. Свою готовность поддержать 

доброе дело уже выразили и многие предприятия, в частности, кандалакшские 

алюминиевый завод и торговый порт, сеть магазинов и индивидуальные предприниматели 

из Североморска, Мончегорска, Оленегорска и поселка Зеленоборского.  

 
Праздник для детей-инвалидов устроят в Улан-Удэ  
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18.05.2012 
Байкал-Daily   

Улан-Удэ 

19-го мая на Верхней Берёзовке пройдёт праздник «Нам вместе интересно», 

организованный общественной организацией родителей детей-инвалидов «Найдал» в 

рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям»  

В празднике примут участие 25 детей из Улан-Удэ. Для них запланирована 

развлекательная программа, соревнования для детей и чаепитие, где они ближе 

познакомятся друг с другом. Для родителей будет организована дискуссионная площадка.  

Всего в «Найдале» состоит на учёте 240 семей, имеющих детей с разными заболеваниями.  

- Основная проблема для родителей – это психологическая поддержка, в которой они 

нуждаются иногда очень остро. Такие мероприятия призваны помочь не только детям 

преодолеть социальную изолированность, но и их родителям почувствовать, что они не 

одни в своей беде. Всегда есть рядом те, кто тебя понимает, – говорит председатель 

организации Ирина Воробьева.  

Закрытие акции «Добровольцы – детям» состоится девятого июня в этнографическом 

музее, сообщает АСИ в Бурятии.  

 

Сахалинские школьники стали волонтерами благотворительных программ  
17.05.2012 
ИА Citysakh.Ru 

Южно-Сахалинск  
В рамках акции "Добровольцы - детям" в средних общеобразовательных учреждениях 

города стало активно развиваться волонтерское движение. Школьники Южно-Сахалинска 

проводят для дошколят и своих сверстников множество интересных мероприятий, 

проходящих под общим девизом акции: "Добровольцы в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья".  

Департаментом образования администрации Южно-Сахалинска совместно с 

преподавательским составом школ города был утвержден проект "Дети - детям" и 

разработан план мероприятий, которые будут осуществлены во время акции 

"Добровольцы - детям". Во всем остальном ребята абсолютно самостоятельны – 

волонтеры придумывают сценарии праздников и творческих встреч, готовят театральные 

постановки, шьют костюмы для выступлений. Наиболее активное участие в 

общероссийской акции принимают несколько образовательных учреждений города. 

Группа волонтеров из школы №3 при поддержке сахалинской областной общественной 

организации родителей детей с синдромом Дауна "Солнечный мир" и реабилитационного 

центра для детей с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление" провели в 

областной библиотеке художественную мастерскую. Как отмечают организаторы, в ходе 

мероприятия юные горожане получили массу положительных эмоций. Ребята были очень 

открытыми и с радостью принимали участие в совместном творчестве, результатом 

которого стала выставка рисунков "Победа глазами детей", представленная в фойе 

библиотеки. 

Кроме этого в рамках акции в СОШ № 3 прошел "Урок толерантности" и состоялась 

презентация специального выпуска школьной газеты, в котором участники волонтерского 

отряда рассказали о проделанной работе и своих впечатлениях от общения с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Волонтеры из школы № 32 провели дружескую встречу с учащимися специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Ребята подготовили для них 

театральный этюд по сказке "Три поросенка и огонь", мини-концерт и подвижные игры. А 

в детском саду "Одуванчик" для детей с нарушением зрения школьники провели 

музыкальную театрализовано-игровую программу. Для малышей состоялся мастер-класс 

по изготовлению красочных фигурок оригами и аппликаций. 
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Учащиеся школы № 6 также запланировали мероприятия для южно-сахалинских 

дошколят. В детских садах "Золотой ключик" для детей с нарушением опорно-

двигательной системы и "Аленушка" - для детей с нарушением слуха, волонтеры показали 

спектакль "Репка" и провели музыкальные игры. 

В СОШ № 4 проходит конкурс сочинений, рисунков и фотографий "Мой друг – 

необычный человек", цель которого - формирование у подрастающего поколения 

положительного образа сверстников-инвалидов и улучшение условий социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая в рамках акции здесь состоятся 

тематические классные часы, а итоги конкурса подведут 1 июня. 

Уже в эту пятницу, 18 мая, учащиеся Дворца детского юношеского творчества и 

образовательных учреждений города подарят южносахалинцам благотворительный 

концерт "Пусть мечты сбываются". Средства от продажи билетов и изделий прикладного 

творчества на ярмарке, проходящей пред выступлением, будут направлены на 

приобретение портфелей, канцелярских принадлежностей, развивающих игр для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей. 

Напомним, что акция "Добровольцы - детям" в Южно-Сахалинске проходит под 

патронатом администрации города. Полный план мероприятий, фото- и видеоотчеты, 

последние новости акции можно найти на официальном сайте города в разделе 

"Актуально". 

Дополнительная информация по телефонам: 498-091, 722-698, 497-783. Об этом сообщает 

отдел информационной политики администрации города Южно-Сахалинска. 

 

В Южно-Сахалинске в рамках акции «Добровольцы – детям» состоится 
благотворительный концерт  
18.05.2012 
ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Благотворительный концерт «Дари добро детям» состоится 18 мая в актовом зале южно-

сахалинского Дворца детского юношеского творчества. Он пройдет в рамках акции 

«Добровольцы – детям». 

Как сообщает пресс-служба мэрии, в фойе  будет представлена ярмарка изделий 

декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в концерте примут участие 

воспитанники ДДЮТ и образовательных учреждений города, в том числе и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Деньги от продажи билетов на концерт и товаров на ярмарке пойдут на приобретение 

портфелей, канцелярских принадлежностей, развивающих игр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из малоимущих семей. 

 

Урай: волонтерское движение молодежи – реальная возможность помочь 
детям-инвалидам 
17.05.2012  
ИА МАНГАЗЕЯ 

Урай 

Вера Иванова  

Круглый стол «Волонтерскому движению – Да!»  состоялся 14 мая в рамках реализации 

мероприятий Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Заседание прошло в актовом 

зале БУХМАО –Югры КЦСОН «Импульс», в нем участвовали представители 

администрации города, Управления социальной защиты, учреждений социального 

обслуживания населения г. Урая, представители образовательных учреждений, МУ ЦГБ и 

общественных организаций города,  работающих с детьми и молодежью. Заседание 

прошло  в формате делового обсуждения проблем и достигнутых результатов в 

организации волонтерского движения, в части оказания помощи детям - инвалидам. 
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На сегодняшний день в г.Урай проживает 135 семей, воспитывающих детей - инвалидов. 

Ежедневно реабилитационное отделение для детей и подростков КЦСОН «Импульс» 

посещает 20 детей, имеющих ограничение в здоровье.  Проблемы социализации детей-

инвалидов через взаимодействие с ними здоровых детей, выполнение социально 

значимых работ добровольцами – эти вопросы освещались в выступлении заведующего 

реабилитационного отделения детей с ограниченными возможностями БУХМАО–Югры 

КЦСОН «Импульс»  Флерой Синициной. Анастасия Каштанова, заведующий 

реабилитационным отделением для инвалидов молодого возраста БУ ХМАО-Югры 

КЦСОН «Импульс»  представила опыт Отделения в организации и проведении 

совместных мероприятий с Молодежной палатой Урая и образовательными 

учреждениями города. В своем выступлении Надежда Журавлева, директор БУ ХМАО-

Югры КЦСОН «Импульс» обобщила опыт учреждения в сфере организации 

добровольческого движения. Накопленным опытом в организации волонтерского 

движения в образовательных учреждениях поделились представители гимназии и школы 

№4. По мнению педагогов, участие в добровольческих инициативах является 

эффективным  способом социализации детей и подростков.   В процессе обсуждения так 

же были выделены проблемные моменты, требующие особого внимания и современных 

подходов к организации и развитию городского молодежного волонтерского движения.   

Участники круглого стола пришли к мнению, что для продвижения волонтерского 

движения в городе необходимо: ·  Консолидировать усилия всех заинтересованных сторон 

в осуществлении деятельности волонтерского движения. Создать Координационный совет 

по развитию добровольческого (волонтерского) движения, включив в его состав 

представителей администрации города, учреждений социального обслуживания, 

образовательных учреждений, общественных организаций, СМИ; ·  Создать банк заявок 

на добровольческую помощь  детям-инвалидам; ·  Включить в муниципальную программу 

«Молодежь города Урая» проведение обучающих семинаров, мастер – классов для 

представителей волонтерского движения; ·  Разработать программы по обучению 

волонтерской группы для работы с детьми-инвалидами (мини-проект «Школа 

персональных помощников»); ·  Рекомендовать администрации города и учреждениям, 

ведущим волонтерскую деятельность в молодежной среде,  выработать различные виды 

поощрений для стимулирования участников волонтерских групп и отрядов; Организовать 

информационную поддержку деятельности волонтерских объединений города  в СМИ; ·  

Стимулировать образовательные и досуговые учреждения, обеспечивающих 

волонтерскую работу с детьми – инвалидами. По итогам проведения круглого стола 

принята резолюция для рассмотрения в администрации города. 

 
В Ноябрьске дети-инвалиды узнали тайны народов Ямала     
17.05.2012  
ИА Север-пресс 

Салехард 

В Ноябрьске на базе дворца молодежи прошли викторина «Родной край наш - Ямал» и 

«Веселые старты» для детей с ограниченными возможностями. Мероприятия 

организованы в рамках акции «Добровольцы - детям!». 

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в городском управлении по делам 

семьи и молодежи, участники викторины попали в таинственный мир коренных народов 

Ямала. Их приветствовали Богиня священного чума Яминь, хозяйка чума Мядпухуча и 

великий шаман Нуму. Они познакомили детей с традициями и обычаями коренных 

народов. Дети отгадывали загадки богини Яминь, чтобы попасть в священный чум, где им 

рассказали сказку и напоили чаем с волшебными травами. 

Затем юные ноябрьцы приняли участие в спортивном мероприятии «Веселые старты». 

Дети соревновались в ловкости, скорости и терпении, выполняя предложенные задания. 
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Участники викторины и спортивного праздника получили грамоты с упоминанием того, 

что они прошли все эти испытания и познали тайны народов Ямала. 

 

Алтайская библиотека им. Н.К. Крупской приглашает на День открытых 
дверей     
21.05.2012 
АМИТЕЛ 

Барнаул 

В предстоящий четверг, 24 мая Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской 

проведет День открытых дверей. Он состоится в преддверии празднования 

Общероссийского дня библиотек и в рамках акции "Добровольцы – детям" по оказанию 

поддержки детям-инвалидам, в том числе воспитанникам интернатных учреждений, и 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, добровольческими объединениями, 

учреждениями и организациями, реализующими добровольческие проекты и инициативы, 

- отмечает пресс-служба краевого управления по культуре и архивному делу.  

Организаторами акции "Добровольцы – детям" являются Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственный координационный 

совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе.  

В Алтайской библиотеке им. Н.К. Крупской акция проводится для воспитанников 

Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Барнаульская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №1 VIII вида".  

Участниками акции являются дети-добровольцы: читатели библиотеки среднего и 

старшего школьного возраста, участники Хобби-клуба АКДБ им. Н.К. Крупской, а также 

добровольцы старше 18 лет - пользователи АКДБ, студенты.  

В программе Дня открытых дверей:  

10.00 Экскурсии по библиотеке  

10.00 Кукольный спектакль для дошкольников "По дорогам сказок"  

10.30 Слайд-презентация журналов для детей и подростков  

11.30 Экскурсии по библиотеке  

12.00 Слайд-презентация журналов для детей и подростков  

13.30 Мастер-класс по изготовлению многослойных книжек в 3D "Книжный тоннель"  

13.30 беседа "Добровольческое студенческое движение в России";  

14.00 видеоурок "Алтайские писатели – детям" урок 1. А. Никольская;  

15.00 Информационно-игровая программа "Родник духовного наследия", посвященная 

Дню славянской письменности и культуры  

16.00 Торжественное награждение лучших читателей  

В течение дня на абонементах библиотеки будут представлены выставки "Лучшие 

книжные издательства" и "Издано в АКДБ".  

 
Воспитанницы Академии детства приняли участие в благотворительном 
концерте  
21.05.2012  
Новости Astrobl 

Астрахань 

Воспитанницы Академии детства, созданной на базе центра соцобслуживания Ленинского 

района, стали участниками благотворительного концерта. Совместно с детскими 

хореографическими и вокальными коллективами города юные подопечные центра 

выступили с концертной программой в Доме культуры с. Рассвет Астраханской области. 

Девочки исполнили для жителей села, среди которых дети с ограниченными 

возможностями, музыкальные композиции о крепкой дружбе и детских желаниях. 
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Мероприятие проходило в рамках акции «Добровольцы — детям» совместно с храмом 

иконы Фёдоровской Божией Матери. Инициатором акции является Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Акция «Добровольцы – детям» проходит в Магаданской области    
21.05.2012   
Колыма-Информ  

Магадан 

По инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан в 

период с 5 мая по 10 июня 2012 года в Российской Федерации проводится акция 

«Добровольцы – детям».  

Цель акции – оказание силами учреждений и организаций, реализующих добровольческие 

проекты, поддержки детям – инвалидам и их семьям. Магаданская область поддержала 

проведение этой акции, сообщили РИА "Колыма-Информ" в Департаменте социальной 

поддержки администрации Магаданской области. 

В рамках добровольческого движения в прошедшие выходные государственное 

учреждение социальной поддержки населения «Магаданский социальный центр» 

совместно с Магаданской областной общественной организацией родителей детей-

инвалидов «Особое детство» организовали досуговые мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями и их родителей в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Снежный». Были проведены игры, конкурсы, прогулки на свежем воздухе. В 

мероприятиях приняли участие более 60 человек. 

В субботу на рукотворных веточках участников творческого занятия распустились бутоны 

нежных весенних цветов, а воскресным утром, как по волшебству, из листов сложенной 

ребятами бумаги выпорхнули разноцветные бабочки «Поп-ап». По вечерам дети и их 

родители собирались, чтобы поиграть, поучаствовать в веселых конкурсах, просто 

пообщаться между собой. Визитная карточка весны, реклама забавных товаров, театр 

«Экспромт», путешествие к далёкой неизведанной планете Дор-Хадаш – это неполный 

список игр, полюбившихся участникам поездки.  

 

Архангельские дети с ограниченными возможностями здоровья помогают 
друг другу 
22.05.2012 
Двина-Информ 

Архангельск 

В опорно-экспериментальном реабилитационном центре столицы Поморья стартовала 

акция «Весеннее настроение». 

Мероприятие проводится в рамках реализуемого в центре социального проекта «Веселый 

балаганчик». Проект работает уже пять лет. Его особенностью является то, что дети с 

ограниченными возможностями сами являются добровольцами и помогают детям, 

которые по своему состоянию имеют более тяжелые заболевания.  

Вместе со специалистами центра они выезжают с развлекательно-игровыми программами 

для всей семьи на дом к детям.  

«Весеннее настроение» является одним из мероприятий, которые проходят в 

Архангельске в рамках всероссийской акции «Добровольцы — детям» под патронатом 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
В Иркутском районе прошла акция «Добровольцы – детям» 
22.05.2012 
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Байкал Инфо 

Иркутск 

Акция «Добровольцы – детям» состоялась в иркутском районе 17 мая 2012 года в селе 

Хомутово. Как сообщает пресс-служба администрации района, вот уже третий год в селе 

работает центр по работе с детьми-инвалидами «Надежда». Совместно с Байкальским 

молодежным клубом, созданным при районной администрации, было принято решение 

провести такую благотворительную акцию. Ее организаторы и участники посетили всех 

хомутовских ребятишек с ограниченными возможностями.  

Каждый этап встречи был тщательно продуман, чтобы никто из детей не остался без 

внимания и чтобы были учтены особенности здоровья каждого. Рисование, танцы и песни 

под гитару – вот что приготовили добровольцы детям. Закончилась встреча дружеским 

чаепитием. Как отмечают участники акции, лучшей наградой и самым видимым 

результатом для них стали улыбающиеся лица и светящиеся глаза детей. 

 

Воспитанники центра «Парус надежды» навестили детей-инвалидов 
22.05.2012 
Общественное телевидение Приморья 

Владивосток 

В руках у детей - большой мешок с неприятностями, и именно так от него предлагает 

избавиться врач. Это занятие на свежем воздухе скорее развлекательное, в гости к детям 

из Артемовской школы интерната для слабовидящих приехали педагоги, врачи и 

воспитанники центра «Парус надежды». Массажист учит детей простым движениям рук, 

это не просто игра.  

Людмила Перминова, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины 

реабилитационного центра «Парус надежды»: «На руке присутствует очень много 

рецепторов, и когда мы делаем пальчиковую гимнастику, то импульсы поступают в 

головной мозг и как бы активизируют работу головного мозга». 

Акция «Добровольцы - детям» проводится по всей России. Сегодня добровольцы - сами 

воспитанники реабилитационного центра. Для этих детей они выучили песни и 

подготовили игры. 

Для тех, кто плохо видит, добровольцы приготовили мастер-класс по лепке из соленого 

теста. Сердечки, голуби, машинки - они лепят то, что не всегда могут увидеть своими 

глазами. 

Илья Степанов, ученик коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей г. 

Артема: «Ну, может быть, если получится корабль, сделаю какой-нибудь. Не знаю, какой» 

В школе-интернате всего 150 детей, половина из них - инвалиды по зрению. Здесь с ними 

работают окулисты, офтальмолаги, педиатры. Специальный подход и на обычных уроках 

и на творческих кружках. 

Лариса Ушкань, директор коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей г. 

Артема: «В стенах школы ребенок привыкает и потом он выходит в большую жизнь и ему 

иногда бывает очень трудно. Мы стараемся сделать все, чтобы ребенка научить жить». 

Акция «Добровольцы - детям» продолжается. Воспитанники «Паруса надежды» проведут 

еще несколько выездных концертов, чтобы каждый ребенок с непростой судьбой 

почувствовал, что у него есть друзья 

 

Уссурийские студенты сделали "Грим для всех"   
22.05.2012 
Восток-Медиа  

Владивосток 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось вручение 

велотренажера четырехлетнему Максиму. Как сообщила пресс-служба Уссурийского 

городского округа, этот адресный подарок был специально приобретен на средства, 
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вырученные в ходе мероприятия «Грим для всех» в рамках всероссийской акции 

«Добровольцы – детям». О велотренажере для своего сына мечтала Ольга Бондаренко. Ее 

желание исполнили участники театральной студии «Пегас». 

Студенты Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА) – не 

новички в благотворительной деятельности. Вот уже три года подряд они оказывают 

шефскую помощь для воспитанников детского дома № 2, являются активными 

участниками всех городских мероприятий. Акция «Добровольцы – детям» не стала 

исключением. Молодежь подготовила несколько мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и теперь талантливые девчонки дарят теплоту своих сердец 

подопечным социально-реабилитационного центра. В их активе занимательные конкурсы, 

игры и творческие номера, адаптированные для данной категории зрителей. 

Так и на этот раз, перед вручением велотренажера дети с удовольствием приняли участие 

в развлекательной программе, специально подготовленной для них театральной студией 

«Пегас». Подарить спортивный инвентарь маме Максима и пожелать ребенку скорейшего 

выздоровления пришел ректор ПГСХА Андрей Комин. Он с гордостью отметил вклад 

своих студентов в дело милосердия и пригласил детей, посещающих это социальное 

учреждение, вместе с родителями отдохнуть в летнее время на территории базы отдыха 

академии. 

Последовать примеру театралов «Пегас» и исполнить мечты тех, кто нуждается в особой 

заботе, может каждый желающий. Необходимую информацию можно получить у 

координаторов акции «Добровольцы – детям». В наших силах стать волшебником хотя бы 

для одного из нескольких сотен ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Студенты Улан-Удэ навестят умственно отсталых детей  
22.05.2012  
Байкал-Daily 

Улан-Удэ 

В рамках акции «Добровольцы – детям» волонтёры провели приготовили пиццу вместе с 

детьми-инвалидами. Добровольцами выступили студенты местных вузов  

Всего же с начала мая прошли мероприятия «Шире круг», была организована творческая 

мастерская «Птичкин дом».  

18-го мая для детей-инвалидов были дан праздничный обед, который сопровождался 

представлением клоунов. Кроме того, профессиональные гримёры украсили лица детей 

аквагримом.  

В рамках данной акции предстоит организовать ещё около 10-ти мероприятий. В их числе 

– выезд студентов-волонтёров в Закаменский район с театрализованным представлением и 

с практическим тренингом в Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.  

 
 «Добровольцы – детям» 
21.05.2012 
Законодательное Собрание Республики Карелия  

Петрозаводск   
Председатель Комитета по образованию культуре и делам молодежи Андрей Рогалевич 

(фракция «Справедливая Россия») принял участие в торжественном открытии акции 

«Добровольцы – детям», посвященной Дню защиты детей.  

Акция «Добровольцы – детям» направлена на содействие использованию ресурсов  

добровольчества для преодоления социальной изолированности, создание интерактивной 

среды и условий для улучшения жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Подобные мероприятия должны проводиться как можно чаще, и тем самым,  решать 

вопросы преодоления социальной разобщенности, отметил Андрей Рогалевич.  
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- Существует необходимость в проведении информационных и общественно-

просветительских кампаний, направленных на формирование толерантности, а также - 

создание среды, в которой каждый ребенок сможет чувствовать себя уверенным, сможет 

рассчитывать на помощь со стороны общества и государства.    

 
В Сыктывкаре подросткам с инвалидностью помогли преодолеть барьеры в 
общении 
21.05.2012  
Комиинформ 

Сыктывкар 

В рамках всероссийской акции "Добровольцы - детям" специалисты Регионального центра 

развития социальных технологий провели на базе Коми республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. Л. Брайля тренинг коммуникативных навыков для молодых 

людей с инвалидностью. 

Как рассказала педагог-психолог РЦСТ Эльмира Каримова, нынешняя встреча с группой 

была второй, и если на первом занятии в марте большое внимание уделялось приемам 

активного слушания и методам психологической самозащиты, то второе было направлено 

на раскрытие творческих способностей людей с инвалидностью.  

Выбор места проведения встречи также неслучаен. "Для людей с инвалидностью, которые 

в силу объективных причин чаще всего находятся в некой "изоляции" от общества, 

общение как таковое – непростой процесс. Тренинговая группа – это как раз то место, где 

каждый участник может лучше понять себя. Активные формы обучения, проводимые в 

такой среде, способствуют развитию личности, а принцип безусловного принятия 

помогает человеку раскрыться и чувствовать себя безопасно. Поэтому работа именно в 

тренинговой группе наиболее оптимальна при взаимодействии людей с инвалидностью", - 

прокомментировала специалист.  

В начале мероприятия добровольцы, в число которых вошли студенты Коми 

государственного педагогического института, провели тренинг коммуникативных 

навыков. Это были задания на выявление творческих способностей, направленные на 

преодоление барьеров в общении, стеснительности, повышение самооценки, уверенности 

в себе. Для многих подростков открытие в себе творческих задатков стало приятной 

неожиданностью.  

Несмотря на определенный риск (в зале собрались люди с разными видами 

инвалидности), все участники хорошо справились с заданиями. Молодые люди и девушки 

высказали заинтересованность в проведении дальнейших встреч. По замыслу 

организаторов, в следующий раз группа соберется в сентябре – начале октября 

 

«Добровольцы – детям»: В Южно-Сахалинске состоялся благотворительный 
концерт в поддержку детей-инвалидов  
21.05.2012 
ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Благотворительный концерт «Пусть сбываются мечты» и ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества прошли во Дворце детского и юношеского творчества Южно-

Сахалинска. Мероприятия состоялись а рамках акции «Добровольцы – детям». 

Как сообщает пресс-служба мэрии, на вырученные от концерта и ярмарки средства 

организаторы акции приобретут школьные принадлежности и развивающие игры для 

детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей южносахалинцев. 

В концерте приняли участие творческие коллективы Южно-Сахалинска – образцовый 

хореографический ансамбль «Сахалинские искорки», хореографический ансамбль 

«Виктория», театр песни «Обыкновенное чудо», танцоры из коллектива «Данс-класс» под 

руководством Дмитрия и Нелли Предко, вокально-инструментальный ансамбль 
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«Отражение» и др. Наряду с профессиональными музыкантами и танцорами, впервые на 

большую сцену вышли учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида.  

«Ребята очень тщательно, со всей душой готовились к этому мероприятию. Учащиеся 

нашей школы открывали ярмарку, а  наш народный детский коллектив выступил в 

концерте с номером «К нам гости пришли», – рассказала заместитель директора по 

воспитательной работе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида Нина Багаутдинова. – Поскольку дети, посещающие нашу школу имеют особенности 

в развитии, мы не имеем возможности участвовать в каждом городском мероприяти и не 

можем соревноваться с детьми из общеобразовательных школ. Но когда организуются 

такие тематические концерты, то мы  с удовольствием выступаем с номерами». 

Организаторы отмечают, что благодаря мероприятиям, реализуемым в ходе акции, дети-

инвалиды открыли в себе новые способности, у них появились новые друзья, они стали 

увереннее в собственных силах. «Наша акция – напоминание всем о том, что рядом с нами 

есть дети, которым нужна помощь. Отрадно, что инициативу администрации Южно-

Сахалинска поддержали многие, к нам присоединились образовательные и спортивные 

учреждения, общественные организации и творческие коллективы, учреждения культуры 

и представители бизнеса, – сказала в приветственной речи вице-мэр по социальному 

развитию администрации Южно-Сахалинска Татьяна Гружевская. – Иногда кажется, что 

помощь нужна где-то там, далеко, но чаще всего она нужна человеку, находящемуся 

рядом с тобой, буквально на расстоянии вытянутой руки. И в наших силах оказать эту 

помощь».  

Напомним, в рамках акции «Добровольцы – детям» реализуется проект «Мечты 

сбываются». В оргкомитет поступили письма от детей-инвалидов, в которой они 

описывают свои заветные мечты. По задумке организаторов до завершения акции эти 

мечты, хотя бы частично, должны быть исполнены. Так учащийся школы #32 Андрей 

Кожемяка в своем сочинении написал, что мечтает стать ветеринаром – для мальчика 

была организована экскурсия в ветеринарную клинику, где он провел прием четвероногих 

пациентов и даже ассистировал доктору на операции. 

Во время благотворительного концерта с символичным названием «Пусть мечты 

сбываются» еще пять юных горожан с ограниченными физическими возможностями 

здоровья стали немного счастливее. Для этих ребят руководство супермаркета товаров для 

детей «Конфетти» приготовило подарки, которые полностью или частично воплотили 

мечты, описанные ими в письмах.  

«Кто-то из этих ребят хочет полететь в космос, другой – стать выдающимся ветеринаром, 

третий – пожарником, один мечтает о велосипеде, другой – о микроскопе. Но красной 

нитью через сочинения проходит одна мечта – все они хотят быть здоровыми и 

счастливыми. Только вместе мы можем сделать этих детей счастливыми! Мечты должны 

сбываться!» – обратилась к собравшимся в зале Татьяна Гружевская.  

Проявить милосердие, оказать поддержку, уделить внимание тем, кто в этом особенно 

нуждается, призвал и мэр города Андрей Лобкин, открывший концерт. «Проблема детей с 

ограниченными возможностями остра не только для семей, в которых есть такой ребенок. 

То, как мы относимся к людям, которым нужна помощь, является показателем культуры и 

состояния всего нашего общества. Отрадно, что всероссийская акция «Добровольцы – 

детям» получила такой масштаб – в мероприятии участвуют 856 городов России из 74 

регионов. Южно-Сахалинск стал одним пяти районов Сахалинской области 

поддержавших акцию. Сейчас администрация Южно-Сахалинска ведет серьезную работу 

по организации не только досуга, но и созданию комфортных условий для тех, кто в силу 

определенных причин, оказался в сложной жизненной ситуации. Наша задача, чтобы 

люди с ограниченными физическими возможностями могли чувствовать себя наравне со 

всеми. Ну, а мы должны помнить, что если есть люди, которым эта помощь нужна, то ее 

надо оказывать», – сказал А. Лобкин. 
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Логотип всероссийской акции соберут из рисунков юных тюменцев  
21.05.2012 
NewsProm.Ru 

Тюмень 

Акция «Мозаика мира и добра» стартовала 21 мая в Тюменском областном центре 

реабилитации инвалидов. Она проходит в рамках Всероссийской акции «Добровольцы 

детям», организатором и координатором которой является Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель акции — привлечь внимание 

общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей.  

Панно «Мозаика мира и добра» предполагается собрать из множества творческих работ 

детей. Среди них — рисунки, аппликации, орнаменты и другие виды декоративно-

изобразительного искусства, выполненные в одной цветовой гамме.  

Итогом акции будет собранный воедино из «пазлов»-рисунков логотип всероссийской 

акции «Добровольцы-детям» размером двенадцать квадратных метров. Всего в акции 

примут участие более 300 учеников из 15 среднеобразовательных и коррекционных школ 

Тюмени, рассказали ИИ «NewsProm.Ru» в департаменте социального развития 

Тюменской области. 

 

Дети-инвалиды погуляли по Малым Карелам 
23.05.2012 
Новости Архангельска 29.ru 

Архангельск 

В рамках акции «Добровольцы – детям» для детей с ограниченными возможностями была 

организована поездка за город, в музей под открытым небом Малые Карелы. Это 

путешествие собрало рекордное количество детей раннего возраста и родителей, 

посещающих городской Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями. 19 семей и 7 специалистов отделения раннего 

вмешательства гуляли по лесу, играли и развлекались. 

Был проведен релакс-тренинг для родителей, направленный на снятие нервного 

напряжения, усталости, симптомов депрессии. После активной прогулки родители с 

детьми, специалисты отделения устроили пикник прямо на полянке. Выезд закончился 

фотосессией «Прикосновение Весны». В город участники поездки привезли отличное 

настроение и заряд энергии, потому что смогли отдохнуть на свежем воздухе, позагорать 

под первым северным солнцем и побегать босиком по зеленой траве! 

 
В парке им. Урицкого в Казани прошла акция «Добровольцы – детям» 
23.05.2012  
Мэрия г. Казани 

Казань 

Сегодня в Казани в парке им.Урицкого состоялась благотворительная акция 

«Добровольцы – детям» для детей-инвалидов реабилитационного центра «Апрель».  

Волонтеры организовали для детей соревнования, игры и конкурсы. По словам 

организаторов, подобные мероприятия в рамках всероссийской акции «Добровольцы – 

детям!» также состоятся в Лаишевском детском доме и в реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка». До 10 июня акции 

пройдут во всех муниципальных районах республики. 

Напомним, с 5 мая по 10 июня проходит всероссийская акция «Добровольцы – детям!». 

Организаторами акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и Межведомственный координационный совет по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе. 
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Участие в акции предполагает проведение добровольческих мероприятий и инициатив, 

направленных на оказание поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей 

с инвалидностью, сообщает пресс-служба МДМСТ РТ.  

 

В Южно-Сахалинске состоится прямая линия по вопросам поддержки семей 
с детьми-инвалидами 
23.05.2012 
Сахалин.Инфо 

Южно-Сахалинск 

В рамках акции "Добровольцы - детям" администрация Южно-Сахалинска и ОПФР по 

Сахалинской области 29 мая с 12 до 13 часов проведет прямую телефонную линию "О 

мерах поддержки семей с детьми-инвалидами". Родители детей-инвалидов смогут 

получить ответы на вопросы по следующим темам:- обучение детей-инвалидов и 

реализация образовательных программ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья;- организация дистанционного (домашнего) обучения и 

обеспечение техническими средствами;- получение путевок в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения;- коррекционно-развивающая 

индивидуальная работа педагогов и психологов с детьми-инвалидами;- назначение 

социальной пенсии детям-инвалидам;- установление детям-инвалидам единовременной 

денежной выплаты (ЕДВ) и ее размер по группе инвалидности, порядок предоставления 

набора социальных услуг;- дополнительные меры социальной поддержки малоимущим 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов;- оказание адресной социальной помощи в виде 

возмещения части затрат на приобретение социальных проездных билетов на проезд в 

городском пассажирском транспорте;- реализация муниципальной целевой программы по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения "Город без границ".   

 

Волонтеры отряда «Маячок» провели классный час для школьников Южно-
Сахалинска 
23.05.2012 
АСТВ 

Южно-Сахалинск 

Галина Волкоморова  

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям»   

Ребята из волонтерского отряда «Маячок», который существует при средней школе № 3 

имени Героя России Сергея Ромашина, сегодня провели классный час для своих 

сверстников. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Добровольцы – 

детям». 

Как рассказала корреспонденту astv.ru заместитель директора по воспитательной работе 

Виктория Думчева, в нем приняли участие все ученики школы с 5 по 11 классы. 

«В нашей школе с апреля начал действовать волонтерский отряд «Маяк». Его цель – 

сделать жизнь ребят-инвалидов веселее, ярче и красочнее. В рамках работы отряда ребята 

провели несколько мероприятий. Например, они ездили в центр «Преодоление», где 

познакомились, пообщались и поиграли с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Потом устроили мероприятие в под названием «Рисуем Победу» областной 

библиотеке. Вместе с детьми инвалидами ученики нашей школы готовили рисунки к 

празднованию 9 мая. Были и другие события, которые устроили наши волонтеры», - 

рассказала В. Думчева. 

Завершающим мероприятием нынешнего учебного года сталклассный час для всех 

учеников школы. Волонтеры рассказали сверстникам о своей работе со времен создания 

клуба.  
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«С помощью ролевых игр, презентаций они рассказали, что ребята с ограниченными 

возможностями здоровья такие же, как и все, что они испытывают эмоции, обладают 

талантами и в первую очередь нуждаются в нашем общении. Финальным аккордом 

классного часа стало солнышко, которое составили ребята. На нем они написали, как 

каждый из нас может помочь детям инвалидам», - сообщила В. Думчева. 

 

Южно-сахалинские школьники вновь дегустировали сладости и наблюдали 
за работой кондитеров  
23.05.2012 
ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Маргарита Разумовская 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям», стартовавшая на территории Сахалинской 

области 11 мая, продолжает свою работу.  

Напомним, в рамках акции часть островных ребят с ограниченными возможностями 

здоровья уже посетила конфетную фабрику, также юные сахалинцы успели 

познакомиться с работой одного из местных телеканалов, съездили на водозабор, 

посетили различные концерты и музыкальные игры.  

Сегодня, 23 мая, еще одна группа школьников побывала на кондитерской фабрике Южно-

Сахалинска. В мероприятии приняли участие ребята из школы № 32 и специальной 

коррекционной школы Южно-Сахалинска.  

Для начала дети узнали все секреты изготовления вафель. Затем школьников 

препроводили в цех, где изготавливаются любимые миллионами россиян конфеты 

«Птичье молоко». Кроме того, ребята узнали, что все конфеты работники фабрики 

заворачивают в обертки вручную. Рабочая смена длится у сахалинских кондитеров по 9 

часов в день (а рабочие будни в целом занимают четыре дня в неделю). Затем последовал 

цех, где производят знаменитый мармелад из крайне полезного для здоровья «морского 

сокровища» агар-агара.  

Школьники с большим интересом наблюдали за работой кондитеров, задавали 

интересующие их вопросы. Разумеется, не обошлось и без дегустации – ребята 

попробовали и вафли, и конфеты, и мармелад. Завершилась экскурсия выступлением 

фольклорного ансамбля «Первоцвет».  

По окончании экскурсии многие ребята с удовольствием оставили свои благодарности и 

пожелания в книге записей. И, конечно, все без исключения дети сошлись на том, что 

непременно хотели бы сюда вернуться.  

Кроме того, на 23 мая в рамках акции запланирован еще ряд мероприятий. Во-первых, 

школе № 3 Южно-Сахалинска состоится образовательное мероприятие «Мы вместе». 

Участники волонтерского движения расскажут о жизни детей с ограниченными 

возможностями, а также презентуют свой опыт работы. Во-вторых, в 12 часов в ТРК 

«Сити-Молл» стартует развлекательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в возрасте от 5 до 12 лет. Для участия в программе в торгово-

развлекательный центр приедут 40 детей из реабилитационного центра «Преодоление» и 

специальной коррекционной школы Южно-Сахалинска. В программе мероприятия – 

аквагримм, шоу мыльных пузырей, батуты, лазертаг и твистинг.  

 

Акция «Если можешь помочь - помоги!» проходит на Алтае 
22.05.2012 
АСИ-Алтай 

Барнаул 

Она проходит в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям», направленной на 

оказание поддержки детям - инвалидам. Ее проводит кафедра социальной работы 

факультета социологии Алтайского государственного университета совместно с 
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Алтайской краевой общественной организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов 

детства «Незабудка», Алтайским региональным отделением Всероссийской общественной 

организации «Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много деток – 

хорошо!». Ими были реализованы несколько этапов проведения акции. Так, была 

сформирована команда добровольцев (всего около 30 человек). Для продвижения 

идеологии Всероссийской акции «Добровольцы - детям» они собрали использованные 

диски и сделали из них эмблемы-акции. Кроме этого, специалистами Алтайской краевой 

общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» 

был проведен мастер-класс по декупажу, члены Алтайского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей 

России» «Много деток – хорошо!» провели мастер – класс по фандрайзингу. «Уже на 

данном этапе мы узнали многое. И мы очень рады, что нам выпала такая честь, 

участвовать в благотворительной акции!» - отмечают волонтеры благотворительной 

акции. В настоящее время они ищут партнеров, спонсоров для проведения 

благотворительного концерта 2 июня. 

 

В Камызякском районе продолжается акция «Добровольцы — детям»  
24.05.2012 
Новости Astrobl 

Астрахань 

Сегодня в комплексном центре социального обслуживания населения Камызякского 

района в рамках акции «Добровольцы — детям» для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья прошёл очередной мастер-класс по технике лоскутного шитья. 

Своим опытом с ними поделились педагоги центра внешкольной работы Камызякского 

района. 

На занятии ребята в технике лоскутного шитья делали для своих мам кухонную 

прихватку. Узор, который участники мастер-класса выполняли на занятии, называется 

«бревенчатая изба». Особенность шитья — сборка цветных полосок по спирали вокруг 

«очага» — маленького квадратика по традиции красного или жёлтого цвета, 

символизирующего очаг в доме. Цвет полосок-«брёвнышек» тоже символичен: светлые — 

освещённые углы избы, тёмные — теневые. 

Несмотря на то что работа очень кропотливая, ребята с ней справились. Некоторые дети 

сегодня впервые держали иглу в руках, но результат работы вдохновил ребят и их 

родителей, которые тоже присутствовали на занятии. Волонтёры рассказали, где может 

применяться данная техника, показали образцы работ. 

Следующая встреча на мастер-классе пройдёт 31 мая и будет посвящена технике 

«декупаж». 

 

Акция объединила детей с ограниченными возможностями со здоровыми 
ровесниками 
24.05.2012 
Медиа-Центр 35media.ru 

Череповец 

К всероссийской акции «Добровольцы детям» присоединился детский сад № 116 в 

Череповце. Главная задача — помочь детям с ограниченными возможностями стать ближе 

к здоровым ровесникам. Праздник детства, в котором приняли участие ребята из центра 

«Преодоление» состоялся в стенах дошкольного учреждения.  

Эти дети особенные, для них каждый выход из своей группы, где всего 5 человек, 

настоящее событие. Педагоги уверены, чем больше дети общаются друг с другом, тем 

полноценнее становится жизнь и тех и других. Психологи утверждают, здоровому 

ребенку до 7 лет принять не совсем обычного сверстника гораздо проще нежели 

взрослому. 
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В столице Коми дети с инвалидностью совершили путешествие в 
Волшебную страну Здоровья 
23.05.2012  
Комиинформ 

Сыктывкар 

Театрализованную игровую программу "Волшебная страна Здоровья" для детей с 

инвалидностью провели специалисты Регионального центра развития социальных 

технологий в рамках всероссийской акции "Добровольцы - детям" 22 мая. 

 Согласно замыслу организаторов, в гости к воспитанникам Республиканского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями им. 

Ивана Морозова пришла гостья - Витаминка, которая вместе с детьми отправилась в 

путешествие по городам Волшебной страны Здоровья.  

В ходе "поездки" дети делились знаниями о вредных привычках, о влиянии табакокурения 

на организм человека, увлеченно составляли правильный распорядок дня, распределяли 

представленные на картинках виды спорта на зимние и летние, помогали ленивым 

жителям очистить их дома от мусора.  

Также ребята активно отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах.  

В завершении к собравшимся обратилась специалист Республиканской службы "Телефон 

доверия", которая рассказала ребятам об истории возникновения Службы. Всем детям 

были розданы закладки для книг с указанием номера Детского телефона доверия 8-800-

2000-122 

 
На Черном озере покажут представление для детей-инвалидов 
23.05.2012 
АиФ – Казань (аналогичная публикация размещена  на портале TatCenter.ru и Татар-информ) 

Казань    
В мероприятии, которое состоится 27 мая, примут участие сотрудники коррекционных 

школ, социальные волонтеры и семьи, воспитывающие детей-инвалидов и ребят группы 

риска. 

С 11 до 13.00 в парке Черное озеро будет проходить концертная и конкурсная программа. 

Волшебные герои поиграют с детьми в развивающие игры, проведут конкурс детского 

рисунка, и даже что-то исполнят на африканских барабанах. Здесь же пройдет выставка-

конкурс детских работ «Моя семья!». 

Как сообщает «Татар-информ», почетным гостем праздника должен стать министр труда, 

занятости и социальной защиты Айрат Шафигуллин. 

Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Добровольцы-детям» и сетевого 

проекта «Родительский мост». Его цель — формирование в обществе толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями, привлечение жителей Казани к 

волонтерскому движению. В парке будут проходить различные социально-агитационные, 

информационные и анимационные мероприятия. Организаторами выступили 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

некоммерческое партнерство «Ассоциация психологов Республики Татарстан», 

благотворительный фонд «Ак Барс Создание» совместно с республиканским центром 

социально-психологической помощи населению «Зеркало». 

Напомним, сегодня в рамках акции с детьми-инвалидами добровольцы играли в парке 

Урицкого.  

 

В Казани для детей-инвалидов прошла акция «Добровольцы детям» 
23.05.2012 
Казань24 (аналогичный материал опубликован в изданиях АиФ-Казань, ИА Тема Казань, Татар-
информ) 
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Казань 

23 мая, в Парке имени Урицкого состоялась добровольческая акция «Добровольцы детям» 

для детей-инвалидов реабилитационного центра «Апрель». В акции приняло участие 

более 20 детей, которые совместно с волонтерами выявляли лучших по броскам в обруч, 

отгадывали предметы, лежавшие в мешке, рисовали свои эмоции на асфальте. Не остались 

в стороне и родители, которые с радостью участвовали в играх.  

По словам организаторов, подобные мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям!» также состоятся в Лаишевском детском доме и в 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Здравушка». До 10 июня акции пройдут во всех муниципальных районах республики, 

заявили организаторы. 

Напомним, что с 5 мая по 10 июня проходит Всероссийская акция «Добровольцы – 

детям!» Девиз Акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственный координационный 

совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе. 

Участие в Акции предполагает проведение в данный период добровольческих 

мероприятий и инициатив, направленных на оказание добровольцами поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. 

 

Праздник для детей с ограниченными возможностями устроили на Сахалине 
24.05.2012 
SakhalinMedia.ru (аналогичный материал опубликовало ТИА Острова. ИА Citysakh.Ru и 
Сахалин.Инфо) 

Южно-Сахалинск 

Воспитанники реабилитационного центра и коррекционной школы более трех часов 

играли, осваивали искусство оригами и любовались шоу мыльных пузырей  

Праздник для детей с ограниченными возможностями устроили на Сахалине, сообщает 

РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Воспитанники реабилитационного 

центра "Преодоление" и коррекционной школы более трех часов играли, осваивали 

искусство оригами и любовались шоу мыльных пузырей. 

В рамках всероссийской акции "Добровольцы – детям" для 40 ребят из 

реабилитационного центра "Преодоление" и специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида состоялась большая развлекательная программа. 

В торгово-развлекательном центре "Сити Молл" при поддержке администрации Южно-

Сахалинска для детей, в возрасте от 5 до 16 лет, с ограниченными возможностями 

здоровья прошло мероприятие, которое, по словам юных горожан, стало для них 

настоящим праздником. Развлекательная программа продлилась более трех часов. 

Для ребят провели мастер-класс по оригами и изготовлению композиций из воздушных 

шаров. Кроме этого каждому участнику праздника нанесли на лицо забавные рисунки с 

помощью аквагрима. Администрация ТРЦ "Сити Молл" подарила юным горожанам 

бесплатную командную игру в "Лазертаг" и увлекательные приключения в семейном 

развлекательном центре "ИграMIX" на батутах и других аттракционах. Ярким финалом 

праздника стало шоу мыльный пузырей. 

 

В Адыгее проходит благотворительная акция "Добровольцы - детям" 
24.05.2012 
Кавказский узел 

Майкоп 

Олег Чалый  

Благотворительная акция "Добровольцы - детям", направленная на оказание поддержки 

детям-инвалидам, впервые организована в Адыгее. Проводит ее Майкопский социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолетних при поддержке майкопского 

гуманитарно-технического колледжа Адыгейского госуниверситета. 

"По инициативе российского фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, акция проходит в течение мая во многих регионах нашей страны, - отметила 

заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями центра 

Галимет Бешкок. - В Адыгее акция проходит впервые". 

На учете в социально-реабилитационном центре состоят 34 ребенка-инвалида в возрасте 

3-15 лет. Из них участниками акции стали 12 детей 8-15 лет из Майкопа, станиц Ханская и 

Гиагинская, поселка Каменномостского. По словам работников центра, не все ребята 

могут двигаться, ходить, разговаривать, а участие в акции предполагает активность. 

Как рассказала социальный педагог центра Анна Цветкова, с 5 мая участники акции 

бесплатно посетили выставки Национального музея республики, побывали на турбазе 

"Горная легенда", где для них прошли спортивные состязания, на 30 мая запланировано 

посещение городского парка с аттракционами, а 6-7 июня - выставки обезьян в Майкопе. 

На всех мероприятиях детей сопровождают их родители, социальные педагоги и 

психологи центра. А проводят эти мероприятия волонтеры – студенты колледжа. 

"Все отделение права и социальной работы колледжа, где сегодня обучается примерно 300 

человек, участвует в акции, - рассказала преподаватель Людмила Багадирова. - Одни 

студенты - постоянные участники всех мероприятий акции, других мы меняем. Просто 

желающих внести свою лепту в такое полезное дело  очень много". 

Студенты колледжа признались, что большинство из них уже имеют опыт такой работы. 

Но и те, кто впервые общается с детьми-инвалидами, делают это терпеливо и гуманно. 

"Студенты не отторгают детей, общаются с ними на позитиве, - добавила Багадирова. - У 

многих из них происходит переоценка ценностей. Для всех них это практический опыт, 

который они получают уже с первого курса". 

Как отметили в министерстве труда и социального развития Адыгеи, акция способствует 

созданию дополнительных условий для развития, реабилитации и интеграции детей-

инвалидов в общество, позволяет привлечь к решению их проблем новые дополнительные 

ресурсы. 

"Студенты так хорошо играют с детьми в мяч, вывозят их в горы, детям это интересно 

каждый раз, - поделилась мнением участница акции, мать 16-летней Джанетты Светлана 

Хуако из Майкопа. - Такие акции детям с ограниченными возможностями очень нужны. 

Мы участвуем впервые, но уже легко со всеми общаемся". 

Следующее мероприятие в рамках акции пройдет 30 мая в городском парке культуры и 

отдыха Майкопа. Там дети смогут бесплатно посетить разные аттракционы, угоститься 

сладкой ватой и мороженым. 

Это не первая благотворительная акция в Адыгее. В рамках благотворительной акции 

"Доброе сердце" 15 февраля начался сбор денежных средств, игрушек и книг для детей, 

больных раком. 

"Кавказский узел" писал, что в предновогодней благотворительной акции "Подари 

радость детям", стартовавшей 26 декабря 2011 года, в Майкопе три экипажа волонтеров-

студентов майкопских вузов, переодетых в Деда Мороза, Снегурочку и сказочных 

персонажей, посетили на дому 54 ребенка-инвалида, поздравили их с наступающим 

праздником и подарили сладкие подарки, закупленные на средства муниципального 

бюджета. 

Примечание редакции: см. также новости "В Адыгее 1 сентября пойдут в школу 5400 

первоклассников", "В Адыгее ко Дню инвалидов вручены премии людям с 

ограниченными возможностями", "В Адыгее стартовала акция поддержки детей-

инвалидов и трудных подростков" 

 

Юные сыктывкарцы высказали свое мнение о пользе телефона доверия 
24.05.2012 
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Комиинформ 

Сыктывкар 

Валентина Гончарова 

В рамках всероссийской акции "Добровольцы – детям" специалисты Республиканской 

службы "Телефон доверия" провели информационно-рекламную акцию для 

воспитанников сыктывкарской школы №40.  

С целью пропаганды Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-

800-2000-122 выступила агитационная бригада "Голоса надежды", организованная на базе 

Дворца творчества детей и учащейся молодежи.  

Учащиеся общеобразовательных учреждений столицы Коми в возрасте от 8 до 15 лет в 

игровой форме представили мини-инсценировки причин обращений на Детский телефон 

доверия. Среди них - проблемы по поводу взаимоотношений с одноклассниками, 

изолированность подростка от коллектива, равнодушие и конфликты в семье, 

одиночество.  

Зрители внимательно следили за разворачивающимися действиями и активно участвовали 

в дальнейшем обсуждении на тему "Зачем мне нужен Детский телефон доверия?".  

По мнению молодежи, подрастающее поколение наиболее остро воспринимает ситуации, 

связанные с непониманием, конфликтами, одиночеством, неразделенной любовью и 

порой не может разобраться в них самостоятельно. Наряду с желанием поделиться, 

выговориться, рассказать что-то важное, встретить понимание и сочувствие, у подростка 

возникает чувство страха остаться непонятым или осмеянным. Найти выход в таком 

случае помогают квалифицированные психологи Службы, которые со всей серьезностью 

и пониманием отнесутся к проблеме обратившегося и дадут компетентный совет. 

Немаловажен и тот факт, что адресат может быть уверен в конфиденциальности 

разговора, поскольку содержание беседы не записывается и не разглашается третьим 

лицам.  

Во время акции педагогами школы была отмечена необходимость и актуальность данной 

информации в преддверии летних каникул, а также большая заинтересованность в подаче 

материала в данной форме как у учащихся-зрителей, так и у участников агитбригады. В 

связи с этим учителя высказались за проведение подобных занятий и в дальнейшем. 

Ожидается, что темой новой встречи станет профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и агрессивное поведение подростков. 

 

«Добровольцы – детям» 
 25.05.2012 
Тверские ведомости 

Тверь 

В рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям» 13 мая прошло мероприятие для 

воспитанников Торжокского детского дома. Его организаторами выступили добровольцы 

ДСП «Важное дело» г. Твери и г. Кувшиново при поддержке Общественной палаты 

Тверской области и участии активистов творческого коллектива «Dance4life» и Интернет-

радио «Рында». 

День оказался насыщенным: ребята показывали анимационные программы, проводили 

викторины, спортивные состязания, уроки экологического просвещения. В заключение 

праздника воспитанникам детдома подарили книги и игрушки. 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» продлится до 10 июня. За это время 

волонтеры планируют посетить еще несколько детских учреждений региона, сообщили в 

пресс-службе Общественной палаты Тверской области. 

 

Школа любви по-омутински 
24.05.2012 
Тюменские известия 
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Тюмень 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних села Омутинское шел 

обычный рабочий день. Пахло цветущими яблонями, незабудками и свежими булочками, 

с улицы слышался смех ребятишек и мирное квохтанье кур. Вдруг по коридору 

промчались… белка и заяц с человеческий рост. 

Александра Бучинская: «Это наши волонтеры вернулись из больницы. Там сейчас лечится 

ребенок-инвалид, — пояснила директор центра Валентина Морозова. — Мы решили 

поднять настроение ему, да и всем девчонкам и мальчишкам в отделении». В мае как раз 

проходили мероприятия в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям», 

организованной по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: выставки творческих работ, консультативные встречи с семьями в 

селах. Социальные педагоги вместе с представителями учреждений здравоохранения, 

образования, социальной защиты, службы занятости и районного отдела культуры 

постарались не оставить без внимания ни одного «особого» ребенка во всей «омутинской 

зоне». 

Центр реабилитации несовершеннолетних является базовым, оказывает методическую 

поддержку сотрудникам социальной сферы и работает с семьями из семи районов юга 

области: Армизонского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Омутинского, 

Упоровского и Юргинского. В банке данных учреждения — 123 ребенка-инвалида. За 

четыре месяца этого года удалось оказать помощь 46 семьям, где есть «особые» дети. 

Ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию в отделении 

дневного пребывания. Для них на средства спонсоров удалось оборудовать комнату ЛФК 

и обустроить зал с различными игровыми зонами. Недавно здесь появились черепашки и 

очень разговорчивый попугай. За лето сотрудники центра планируют провести 

реабилитационные смены для 30 детей-инвалидов. 

А пока комнату заняли малыши до трех лет с нарушениями в развитии. Интегрированное 

занятие «Колобок» проходило весело. Дети с мамами превращались в паровозики и 

машины, топали и хлопали в ладоши, рассматривали домик Колобка и знакомились с 

разными зверюшками. Наконец, начали рисовать ладошками разноцветные солнечные 

лучи. Такие занятия для родителей и малышей, которым с рождения требуется особое 

внимание, проходят в рамках межведомственной социальной программы по обеспечению 

в Тюменской области медико-социальной помощи детям раннего возраста с отклонениями 

в здоровье «Первый шаг». Ее разработали для профилактики ранней инвалидности 

областные департаменты социального развития, образования и науки, здравоохранения. 

Уже третий год программу реализуют все центры региона, работающие с семьями. 

Еще не завершилось занятие, как отправился в путь автомобиль с мобильной бригадой 

«Гувернерской службы». Специалисты омутинского центра четыре года назад пришли к 

выводу, что с детьми-инвалидами и их родителями очень удобно работать прямо на дому. 

Подобная служба пока единственная в Тюменской области. Социальный педагог, 

психолог, логопед, инструкторы по труду и ЛФК — все вместе помогают подопечным 

семьям в домашних условиях. Мамы оставляют в книге свои благодарные отзывы. Они 

отмечают: раньше ничего, кроме отчаяния, не испытывали. Но теперь поняли, что не 

остались одни со своей бедой, учатся общаться со своими детьми. 

В центре создан клуб для молодых мам и пап, воспитывающих детей-инвалидов, «Школа 

родительской любви», проходят посиделки семейного клуба «Корни». В этот день на 

занятие пришли четыре омутинские семьи. Даже мальчишки с интересом делали 

старинных кукол-травниц: сами пытались орудовать иголкой с ниткой, надевали на 

куколку кружевной наряд, насыпали в корзинки душистую мяту, чабрец, шалфей и 

ромашку. Такая поделка, изготовленная вместе с любящей мамой, обязательно сплотит 

семью… 
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В Тяжинском районе продолжается Всероссийская акция «Добровольцы - 
детям!» 
28.05.2012 
Новости Кузбасса 

Кемерово 

На благотворительный счёт «Добровольцы – детям!» зачислены первые безвозмездные 

поступления: от коллектива работников МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» - 2850 рублей, от отдела № 20 управления Федерального 

Казначейства по Кемеровской области – 980 рублей, от финансового управления по 

Тяжинскому району – 800 рублей.  

В рамках акции «Добровольцы - детям!» в отделении приёма граждан и срочной 

социальной помощи социально-реабилитационного центра организован сбор книг и вещей 

б\у. К 22 мая уже принято от населения 25 книг (классическая художественная 

литература) и 120 единиц вещей б\у.  

«Добро – на благо» - эта акция центра по раздаче собранных от населения вещей б\у, 

организуется сразу же после их поступления в копилку фонда «Добровольцы – детям!» В 

отделении реабилитации детей-инвалидов и часто болеющих несовершеннолетних центра 

доброволец Людмила Простатина провела несколько обучающих занятий с детьми по 

бисероплетению.  

Акция «Добровольцы – детям!» будет проводиться до 10 июня 2012 года. 

 

В Хакасии прошел фестиваль для детей-инвалидов и их семей 
28.05.2012 
АИС Шанс-online  

Абакан 

В столице Хакасии состоялся республиканский фестиваль для детей-инвалидов и их 

семей. Форум, получивший название «Протяни руку другу», собрал более 120 человек со 

всей республики. 

Организаторы подготовили три направления: учебно-развлекательную программу для 

школьников, лекции для педагогов коррекционных групп и экспериментальные тренинги 

для родителей.  

Республиканский фестиваль «Протяни руку другу!» прошёл в рамках всероссийской 

акции «Добровольцы детям», цель которой - разрушить социальные барьеры между 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и обществом. Поэтому фестиваль 

решили провести в двадцать второй абаканской школе, в которой по специальной 

программе вместе со здоровыми детьми учатся инвалиды.  

Приехавшие из разных районов подростки смогли пройти тест на профессиональную 

ориентацию, чтобы узнать, какая профессия им подходит. Посетить мастер-классы. В это 

родители посещали занятия, организованные специально для них психологами, передает 

телеканал РТС. 

По словам специалистов, часто проблемы возникают из-за нетерпимости к детям. Мамам 

и папам предложили посетить интерактивные кабинки, где надев наушники они на 

несколько минут превратились в провинившихся детей. По мнению психологов, такая 

профилактика эффективна. Посетители интерактивных кабинок становятся более 

терпимыми, не проявляют жестокости к своим детям, а находят другие способы 

воздействия на ребёнка. 

 

Ульяновцев приглашают на «Ярмарку идей» 
25.05.2012 
ИРА Мозаика (аналогичный материал размещен на портале Симбирский каталог) 

Ульяновск 
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Благотворительная «Ярмарка идей» состоится 29 мая в Центре поддержки 

некоммерческих организаций. Здесь студенты-архитекторы из УлГТУ представят свои 

предложения по вопросу обустройства территории Центра иппотерапии «Лучик» и 

создания оздоровительного игрового комплекса. 

Напомним, в рамках Всероссийской Акции «Добровольцы – детям с ограниченными 

возможностями» на территории Центр иппотерапии оборудуется уникальная в своем роде 

специальная спортивно-игровая площадка для особенных детей. Любой желающий может 

поддержать проект и помочь в изготовлении площадки, а также предложить свою идею. 

Для этого достаточно позвонить по номеру 89176158441 (Людмила Юрьевна), где вам 

подскажут, что можно сделать. 

На данный момент в «Лучике» уже установлен специальный пандус для подъёма детей на 

лошадь, а также обустраивается беседка. 

 

В республике объявлена акция «Добровольцы – детям» 
29.05.2012 
Правительство Республики Ингушетия 

Магас 

В рамках Всероссийской акции Министерством образования Ингушетии с 26 мая по 2 

июня проводится акция «Добровольцы – детям». Организаторами Акции являются Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственный 

координационный совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном 

округе. Девиз Акции – «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цель акции: оказание силами добровольцев поддержки детям – инвалидам, в том числе 

воспитанникам интернатных учреждений и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью, развитие благотворительной деятельности граждан и добровольческого 

движения в Ингушетии, использование ресурсов добровольчества для преодоления 

социальной изолированности детей с ограниченными возможностями. 

Организаторы выражают надежду, что данная акция позволит привлечь к решению 

проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы. Это, свою очередь, 

положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей-

инвалидов, создании условий для развития, реабилитации и интеграции детей с 

физическими недостатками. 

 

Урай: Предприниматели Урая приняли участие в благотворительном 
аукционе в помощь детям-инвалидам 
28.05.2012  
МАНГАЗЕЯ 

Урай 

Ирина Васильева  

Урай продолжает участвовать во всероссийской благотворительной акции «Добровольцы  

- детям». Одна из задач, поставленных ее организаторами, - собрать средства для оказания 

адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

С этой целью в уютном зале гостиничного комплекса «Турсунт» была организована 

благотворительная встреча «Подари любовь детям!», на которую были приглашены 

представители субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою деятельность 

в городе Урай. Во встрече приняли участие более 20 предпринимателей, которые 

откликнулись на предложение о сотрудничестве с городским Обществом инвалидов и 

Общественным советом родителей детей-инвалидов «Содействие».    По задумке 

организаторов мероприятия, предпринимателям было предложено поучаствовать в 

благотворительном аукционе. Свои работы для аукциона предоставили местные 

художники – Ирина Партута и Олег Храпов, а также - воспитанники реабилитационного 
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отделения для детей-инвалидов комплексного центра социальной защиты населения 

«Импульс». Благотворительную встречу своими номерами украсили творческие 

исполнители из учреждений ЦДОД, КДЦ «Нефтяник» и урайского профессионального 

колледжа. Мероприятие состоялось при поддержке отдела содействия малому и среднему 

предпринимательству администрации города, и благодаря инициативе молодого 

предпринимателя Дарьи Чумак.   Председатель городского общества инвалидов Тамара 

Цепке отметила в ходе встречи: «Нравственное здоровье общества определяется 

отношением этого общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы 

чувствуем, что наше общество выздоравливает, сегодняшний форум предпринимателей в 

поддержку детей-инвалидов тому доказательство». Каждый гость, пришедший на 

благотворительный вечер, внёс свою лепту в поддержку детей. На данном мероприятии 

было собрано порядка 50 тысяч рублей. Подобные мероприятия предложено сделать 

традиционными. Кроме того, участники встречи внесли ряд конструктивных 

предложений, чтобы помощь от предпринимателей и предприятий приходила регулярно 

на счёт фонда помощи детям инвалидам.     В Урае живет 135 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все они нуждаются в ежедневном лечении, особом уходе и 

внимании. Урайская городская организация инвалидов привлекает к сотрудничеству всех 

людей, кто может внести посильную лепту в помощь больным детям.    

 
Озерчане собирают пожертвования для детей-инвалидов 
29.05.2012 
Официальный сайт правительства Челябинской области 

Челябинск 

Всероссийский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

учредил акцию «Добровольцы – детям». О своем участии в ней заявил и Озерский 

городской округ, объявив сбор пожертвований для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По инициативе управления социальной защиты населения и при поддержке управления 

культуры администрации округа разработан план проведения акции. Цель мероприятий  – 

оказать добровольную адресную поддержку детям-инвалидам и привлечь внимание 

общественности к решению их проблем. 

В рамках акции «Добровольцы – детям» во дворце культуры  «Маяк» проходят 

танцевальные концерты с участием хореографических коллективов, а 30 и 31 мая здесь 

состоятся мюзиклы «Кошкин дом». Часть средств от проданных билетов будет 

перечислена на счет общественной организации родителей детей-инвалидов  «Наши 

дети». Также в эти дни в фойе дворца культуры будут установлены ящики для сбора 

пожертвований. 

В газете «Озерский вестник» печатаются истории жизни некоторых семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Все неравнодушные горожане смогут перечислить 

средства, которые будут переданы семьям, на счет общественной организации «Наши 

дети». 

 

Спартакиада для детей-инвалидов прошла в Кировском районе 
Ставрополья  
29.05.2012 
ФедералПресс  

Москва 

К акции привлекают жителей района Экспертный комментарийВ Кировском социально-

реабилитационном Центре для несовершеннолетних «Заря» проводятся мероприятия в 

рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям». Как рассказали 

«ФедералПресс.Юг» 29 мая в пресс-службе министерства социального развития 

Ставрополья, организаторами выступило правительство края и Фонд поддержки детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью акции является оказание силами 

добровольцев поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью.  

В Кировском районе проживают 156 детей-инвалидов. Многие из них нуждаются в 

материальной поддержке, в практической помощи по уходу за этими «особенными» 

детьми, в помощи по включению детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами в жизнь 

местного сообщества. 

В рамках акции уже состоялась спартакиада «Я, ты, он, она – спортивные друзья», в 

которой приняли участие две команды: команда «Футболисты», состоящая из 

воспитанников стационарного отделения Центра, и команда «Апельсин», в которую 

вошли дети-инвалиды из числа состоящих на учете в отделении реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. 

Жюри оценивало каждое выступление команд, что еще больше подзадоривало участников 

в стремлении продемонстрировать свои способности и обеспечить своей команде победу. 

В качестве болельщиков выступили воспитанники, клиенты и сотрудники Центра. 

В ходе акции специалисты Центра запланировали проведение для детей с ограниченными 

возможностями культурно-массовых и спортивных мероприятий, оказание 

благотворительной помощи. Ведется активная работа по привлечению к участию в акции 

жителей Кировского района. 

 

2 июня. Концерт «Если можешь помочь, помоги!» для детей-инвалидов 
31.05.2012 
АСИ-Алтай (аналогичный материал опубликовало ИА «Атмосфера») 

Барнаул 

В рамках всероссийской акции «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья», организованной по инициативе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, студенты-волонтеры кафедры социальной 

работы факультета социологии АлтГУ совестно с Алтайской краевой общественной 

организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» и Алтайским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации «Сообщество 

многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» организуют 

благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями. Данное 

мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Планируется, что в нем примут участие 

около 300 детей-инвалидов и их родителей. Театральная постановка будет организована 

добровольцами – студентами. Начало в 14.30. Адрес: пр. Ленина, д. 147. Концерт 

бесплатный 

 

Омских детей-инвалидов научат танцевать «Цыганочку» 
31.05.2012 
Infokanal55.ru 

Омск 

31 мая, в преддверии Дня защиты детей в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - 

детям" с программой "Сюрприз в футляре" выступят квартет народных инструментов 

"Тарские ворота" и солист Омской филармонии, лауреат международных конкурсов Павел 

Червинский (бас). 

Артисты познакомят детей с русскими народными музыкальными инструментами - 

балалайкой, баяном, домрой, трещеткой, жалейкой и другими. "Тарские ворота" 

предложат малышам исполнить известные танцы: "Барыню", "Цыганочку", "Канкан", и 

покружиться в хороводе. Павел Червинский исполнит русские народные песни и песни из 

мультфильмов "Бременские музыканты" и "Львенок и Черепаха". 

Напомним, всероссийская акция "Добровольцы - детям" проходит с 5 мая по 10 июня 2012 

года по всем субъектам РФ. Организаторами Акции являются Фонд поддержки детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, и Межведомственный координационный 

совет по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе. Девиз Акции - 

"Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья". 

 

В Бурятии проходит добрая акция «Добровольцы – детям» в пользу детей-
инвалидов 
29.05.2012 
Байкал24 

Улан-Удэ 

Сегодня Министерство социальной защиты населения Бурятии совместно с Региональной 

общественной организацией «Акуна Матата» проводят мероприятия в рамках акции 

«Добровольцы – детям» в пользу детей с ограниченными физическими возможностями. 

Дети-инвалиды смогут принять участие в творческих мастерских «Самоделкин», 

«Берегиня», «Морские камешки», определить свой творческий потенциал с помощью 

разукрашивания камней необычной формы, изготовления оберегов для близких людей, 

создания аппликаций их природных материалов. 

Акция «Добровольцы – детям», призванная привлечь внимание общественности к 

проблемам детской инвалидности, к процессу социализации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями, стартовала 5 мая и продлится до 10 июня.  

Ее целью является преодоление социальной изолированности, создание условий для 

улучшения жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

Бурятии, выявление одаренных детей, расширение социальных контактов детей с 

инвалидностью.  

В рамках данной акции предстоит организовать еще около трех мероприятий, в том числе 

выезд студентов-волонтеров в Закаменский район с театрализованным представлением и 

практическим тренингом в «Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей».  

Отметим, что 18 мая в рамках акции «Добровольцы-детям» прошло мероприятие для 

детей-инвалидов «Делаем добро вместе». Спонсорскую помощь для проведения 

праздника для детей-инвалидов оказало руководство ресторана быстрого обслуживания 

«Макбургерс». Праздничный обед сопровождался театральным представлением клоунов. 

Кроме того, и без того сияющие лица детей профессиональные гримеры украсили 

аквагримом. Дракончики, бабочки и даже цветочные поляны в один миг поместились на 

руках, лицах счастливых детей. 

21 мая добровольцами в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья 

выступили студенты информационно-экономического техникума. Ребята показали детям 

правила приготовления несложного блюда, а дети получили прекрасную возможность не 

только провести весело время, но и обрести новых друзей, новый заряд бодрости и 

энергии, которые им так необходимы. 

 
В Карелии сотрудники СГ «УРАЛСИБ» приняли участие в акции 
«Добровольцы-детям» 
31.05.2012 
Rustrahovka.ru 

Петрозаводск  
В рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям», инициированной Московским 

фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

Межведомственным координационным советом по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе, в Петрозаводске с 05 мая по 10 июня реализуются 

программы, направленные на создание интегративной среды и условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и их семей.  
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17 мая в МОУ «Школа-интернат № 47», где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, прошёл выпускной вечер для воспитанников школы, организованный при 

содействии волонтёров и организаций-попечителей. В мероприятии приняли участие 

добровольцы из Карельского филиала Страховой группы «УРАЛСИБ», которые уже более 

двух лет шефствуют над учащимися данного образовательного учреждения.  

«Наше сотрудничество началось в 2010 году, когда при поддержке Страховой группы 

«УРАЛСИБ» был реализован проект по созданию полистудии для творческого развития 

детей, обучающихся в МОУ «Школа-интернат № 47», - говорит Сергей Дерусов, директор 

Карельского филиала компании. – С тех пор наши сотрудники стали помогать 

воспитанникам и на добровольных началах. Дружеское общение с волонтерами 

способствует преодолению социальной изолированности детей и помогает им быстрее 

адаптироваться в обществе».  

 

Мордовия участвует в общероссийской программе «Добровольцы – детям» 
31.05.2012 
Известия Мордовии 

Саранск 

С 5 мая по 10 июня в России проходит акция «Добровольцы - детям», направленная на 

создание благоприятной среды для социализации детей-инвалидов силами добровольцев. 

В акции, организованной по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Межведомственного координационного совета по развитию 

добровольчества в Центральном федеральном округе, принимают участие тысячи 

добровольцев со всех уголков нашей огромной страны, желающих помочь детям с 

ограниченными возможностями здоровья и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Девиз акции - «Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья»!  

- Саранск также принимает участие в акции, - рассказала «ИМ» заместитель директора 

Департамента по социальной политике администрации г.о. Саранск Ольга Ручина. – 

Планируется не только помочь детям-инвалидам и их семьям, но и обратить внимание 

обычных людей на то, что каждый из них может изменить жизнь детей с ограниченными 

возможностями здоровья к лучшему – и для этого нужно совсем немного усилий. Наша 

общая задача - помочь тем, кто в этом нуждается.  

В рамках акции «Добровольцы – детям» в городском Парке культуры и отдыха им. А.С. 

Пушкина состоялось благотворительное мероприятие для воспитанников Рузаевского 

дошкольного детского дома и детей-инвалидов из детсада №91. Праздник провели 

сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов и содружество 

педагогических отрядов НИ МГУ им. Н.П. Огарева в сотрудничестве с Департаментом по 

социальной политике Саранска. Для ребят этот день стал по-настоящему праздничным. 

Все вместе они водили хороводы, делали зарядку, играли в игры, участвовали в конкурсе 

рисунков на асфальте. Герои мультфильмов вручили малышам подарки и воздушные 

шары. Кульминацией праздника стало катание на паровозике и аттракционах парка. 

 
Акция «Добровольцы - детям» проходит в Хакасии 
30.05.2012  
НИА - Хакасия  

Абакан  
С 5 мая в учреждениях социальной защиты республики проходят мероприятия в рамках 

всероссийской благотворительной акции, инициированной Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства труда 

и соцразвития Хакасии.  
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Активным участником проекта стал Республиканский дом-интернат для детей «Теремок». 

В течение месяца при поддержке добровольцев из числа абаканских школьников и 

студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова в учреждении проводятся мероприятия для 

воспитанников. Волонтеры знакомят детей-инвалидов с культурами разных народов, 

демонстрируют национальные костюмы, сопровождают ребят в музеи.  

О своем желании помочь детям с ограниченными возможностями также заявили студенты 

Хакасского филиала Московского Государственного университета экономики, статистики 

и информатики. Они вплотную занялись благоустройством территории дома-интерната, 

где общими усилиями высадили более 500 деревьев разных видов. Теперь участок 

«Теремка» украшают кедры, сосны, ели, рябины и березы.  

Напомним, акция «Добровольцы - детям» проходит почти во всех муниципальных 

образованиях Хакасии. В ней принимают участие не только образовательные учреждения 

и учреждения социального обслуживания детей, но и общественные организации 

инвалидов, управления социальной поддержки населения, благотворители.  

Накануне в одной из школ Сорска состоялся День открытых дверей для детей, 

возможности которых ограничены. Представление кукольного театра, мастер-класс по 

изготовлению бумажных цветов, психологический тренинг – скучать ребятам не 

пришлось. Кроме того, в рамках всероссийской акции успешно прошли игровые 

программы и спартакиада для детей-инвалидов. Все ребята получили подарки за счет 

средств ООО «Сорский ГОК».  

Не остались в стороне и специалисты местного управления социальной поддержки 

населения. Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, психологами из столицы 

Хакасии были организованы консультации.  

Благотворительная акция «Добровольцы - детям» продлится до 10 июня.   

 

Спорт без ограничений 
31.05.2012 
Газета Хакасия 

Абакан 

В Хакасии прошла VII республиканская спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями. В ней приняли участие 130 юных спортсменов. 

В этом году соревнования удачно совпали с благотворительной акцией “Добровольцы — 

детям”, организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение двух дней они определяли сильнейших в соревнованиях по легкой атлетике, 

настольному теннису, шашкам и дартсу. Только первых мест — с учетом особенностей 

заболевания ребенка — присуждено 50 спортсменам. 

 

 

Сургутяне поддержат Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям» 
31.05.2012  
Московский комсомолец (аналогичный материал опубликовало ИА Мангазея) 

Сургут 

2 июня в Сургуте состоится молодежное шествие «Добро пожаловать в сказку» 

В этот день город окунется в волшебный мир – молодежь города порадует жителей ярким 

костюмированным шествием «Добро пожаловать в сказку» в рамках проведения 

всероссийской акции «Добровольцы – детям». Сказочные герои откроют городу 

фейерверк энергии, творчества и фантазии.  

Мероприятие пройдет в форме парада сказочных персонажей из мультипликационных 

фильмов. По ходу движения участники будут раздавать воздушные шарики каждому 

ребенку – зрителю парада. 
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Участниками парада-шествия станут более 200 молодых людей: школьники, студенты, 

творческая и неординарная молодежь города. Каждый житель города сможет 

присоединиться к шествию, окунуться в атмосферу творческого эксперимента и 

поучаствовать в уникальном празднике. 

На площади кинотеатра «Аврора» состоится театрализованное представление, будут 

представлены музыкальные, танцевальные номера, а в парке культуры и отдыха 

«Нефтяник» состоится большой праздничный концерт. Предусмотрены конкурсы и 

активные игры для детей, по итогам которых победителям будут вручены подарки. 

 

В Башкирии пройдет Детский сабантуй 
01.06.2012 
ИА REGNUM 

Москва 

2 июня в Зилаирском районе Башкирии пройдет Детский сабантуй. Данное мероприятие 

приурочено к Году благополучного детства и укрепления семейных ценностей в 

республике и Международному Дню защиты детей, передает 1 июня корреспондент. 

На празднике детей встретят сказочные герои Маша и Медведь - хозяева Детского 

сабантуя. В программе дня предусмотрены самые разные развлечения, национальные 

башкирские игры - "Бег с коромыслами", "Конники", "Бег в мешках", "Разбей горшок", 

"Попади в цель" и другие, а также доступные спортивные соревнования. Ростовые куклы 

развлекут ребят своими загадками, шарадами, задачами на логическое мышление. 

Педагогами дополнительного образования будет организована выставка-распродажа 

детских поделок. В рамках всероссийской акции "Добровольцы - детям" будет проведена 

выставка-распродажа сувениров, выпечки, созданных руками детей и педагогов. Часть 

вырученных денег будет передана детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Сегодня в столице Алтайского края открывается выставка четырехлетней 
художницы  
01.06. 2012 
Официальный сайт Алтайского края 

Барнаул 

Экспозиция будет работать в рамках акции «Добровольцы – детям».  

В пятницу, 1 июня, в 15 часов в Алтайском государственном краеведческом музее 

откроется выставка «Живет такая девочка: постижение мира». В экспозиции будут 

представлены рисунки 4-летней барнаульской художницы Аллы Кощеевой, а также 

театральные куклы-марионетки сицилийской системы.  

«Алла появилась на свет с врожденной патологией отсутствия верхних конечностей. Но 

жизненный потенциал девочки оказался необыкновенно высоким: очень подвижная, 

ласковая и веселая! Задатки живописца обнаружились у Аллы примерно с полугода. 

Острый глаз художника-декоратора и чуткое сердце матери позволило маме Аллы 

распознать способности дочери», - рассказали в управлении Алтайского края по культуре 

и архивному делу.  

Способности необычной девочки заметил и Борис Щербаков – известный театральный 

художник, член Союза художников России, который приобщил ее к театральному 

искусству. Специально для Аллы художник сделал куклы-марионетки по сицилийской 

системе, которые тоже будут представлены на выставке. «Борис Андреевич смастерил 

приспособления для особенных ручек девочки. Теперь управлять кукольными актерами 

Алле намного удобнее», - поясняют в ведомстве.  

Эта творческая группа уже представила несколько кукольных спектаклей в Центре 

социальной помощи семье и детям Железнодорожного района. Они подготовили сказки 

«Курочка Ряба», «Львенок и черепаха», «Колобок». Мама Аллы мечтает о собственном 

театре марионеток, в котором могли бы играть люди с ограниченными возможностями.  



92 

 

«Рисунки Аллы Кощеевой – это ее настроение. Казалось бы, ничего особенного: 

кружочки, елочки, волнистые линии – все, что рисуют другие дети ее возраста. Но 

кружочки особенно ровные, старательные, а если солнышко – то непременно с зелеными 

ресничками. Прорисовка мелких деталей, сюжетное видение – все это есть в рисунках 

Аллы», - отмечают специалисты Алтайского краеведческого музея.  

Выставка будет работать в музее (ул. Ползунова, 46) до 9 июня.  

 

В сибирских регионах отмечают День защиты детей  
01.06.2012 
ГТРК Новосибирск (аналогичный материал опубликован в газете «Алтайская правда») 

Новосибирск 

Инна Изыхеева, Эльмира Минбаева, Владимир Попошев   

Алтайский край  

Алтайский край незадолго до Дня защиты детей присоединился к всероссийской акции 

"Добровольцы - детям". Ее участники помогают детям в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня в Барнауле они откроют выставку 4-летней художницы Аллы Кощеевой, которая 

родилась инвалидом.  

Показать свои таланты сегодня сможет буквально каждый ребенок. Утром во всех городах 

и селах начнутся концерты с участием юных певцов и танцоров. В это время маленькие 

зрители будут рисовать на асфальте, участвовать в спортивных эстафетах, викторинах и 

мастер-классах. Некоторые городские парки обещают каждому бесплатное мороженое и 

сладкую вату. В Бийске впервые проведут парад колясок. В нем участвуют не только 

молодые папы и мамы, но и маленькие бийчане с кукольными колясками и велосипедами. 

Задача – оригинально оформить свое транспортное средство. В это же время в 

барнаульском парке "Эдельвейс" откроется ярмарка "От детей к детям". На ней будут 

продавать рисунки и поделки малышей из детских садов. Вырученные средства передадут 

на содержание детей-отказников.  

Нельзя забывать, что это не просто праздник, а день защиты детей. Во многих городах 

края сегодня проходят акции сотрудников ГИБДД. Маленьким пешеходам напоминают о 

правилах поведения на дороге, а самых ответственных поощряют подарками.  

 
 «Добровольцы — детям»: Всероссийская акция «Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»  
01.06.2012  
Новости Astrobl 

Астрахань 

Областная детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Добровольцы 

— детям» по инициативе «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». Цель акции — вовлечение детей-инвалидов в культурно-досуговую 

деятельность библиотеки, повышение их читательской активности для преодоления 

социальной изолированности. 

В Областной детской библиотеке состоялся детский театрализованный праздник «В 

гостях у Королевы Лето» для воспитанников школы-интерната с проблемами зрения. 

Мальчишки и девчонки совершили увлекательное путешествие в гости к Королеве Лето. 

Вместе с героями книг Буратино, Мальвиной, Незнайкой, Бабой Ягой дети играли, 

отгадывали загадки, рассматривали и читали детские книги из фонда Областной детской 

библиотеки для слепых, слабовидящих детей и детей с нарушениями зрения. 

Закончилась акция конкурсом рисунков на асфальте «Лето, солнышко и книга». 

Помощниками в проведении праздника стали дети-добровольцы из средней 

общеобразовательной школы № 33 им. Н. А. Мордовиной. 

 
В Липецкой области детям подарят «Лучики добра» 
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01.06.2012 
Живой портал Липецка 

Липецк   
В Липецкой области во второй раз в рамках Общероссийской акции «Добровольцы – 

детям» состоится Фестиваль доброго творчества «Лучики добра». 4-6 июня в «Культурно-

развивающем центре «Спартак» в Задонском районе его проведут Центр развития 

творчества детей и юношества «Левобережный» совместно с ЛРОО «Шаг навстречу» при 

поддержке департамента образования администрации Липецка и управления внутренней 

политики региона. 

Ожидается, что участниками фестиваля станут более 100 детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет, а также их родители, воспитанники и 

педагоги ЦРТДиЮ «Левобережный». 

Этот фестиваль проводит для того, чтобы создать детям полноценный отдых, во время 

которого они смогут самореализоваться и пообщаться со сверстниками. 

Дети станут участниками различных мастер-клласов и интересных конкурсных программ: 

водного праздника «В гостях у Золотой рыбки», диско-игровых программ «Шар-шоу» и 

«Волшебный хоровод». 

По итогам работы творческих мастерских будет организована выставка «Ни в сказке 

сказать, ни пером описать…», сообщает областной "Центр развития добровольчества" 

 

В Мурманске открывается «Телецентр Чудетство». Приглашаются дети и их 
родители  
01.06.2012 
B-port.com 

Мурманск 

В День защиты детей - Дворец культуры им. С. М. Кирова приглашает маленьких 

мурманчан и их родителей в «Телецентр Чудетство». Сегодня вы окунетесь в мир 

приключений и захватывающих, интересных заданий. 

Программа праздника, посвященного Международному Дню защиты детей, разнообразна 

и насыщенна. 

С 10.00 до 12.00 для детей дошкольного возраста предусмотрены разнообразные игровые 

программы: «Будильник», «Очумелые ручки», «АБВГДейка», «Веселые старты», «В мире 

животных» и множество других веселых и интересных программ. 

С 12.00 до 13.00 для детей 1-5 классов организаторы подготовили танцевально-

развлекательную программу «До 16 и младше». В 13.00 начнется акция «Радости 

детства». 

В 14.00 в зрительном зале Дворца состоится концертно-игровая программа «Мы начинаем 

программу передач...». Также вашему вниманию предлагается пьеса-гротеск «Mission 

MacRell» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям». 

 

Если можешь помочь - помоги  
04.06.2012 
ГТРК Мурман 

Мурманск  

Зеленоборская школа искусств приняла активное участие во Всероссийской акции 

"Добровольцы – детям". В рамках неё осуществлялся сбор подарков и средств для детей с 

ограниченными возможностями. Свою лепту в благородное дело внесли не только 

обучающиеся ДШИ, но и другие образовательные учреждения посёлка, а также 

предприниматели из Зеленоборска, Кандалакши, Полярных Зорь, и просто 

неравнодушные граждане.  

Одна из основных задач Всероссийской акции "Добровольцы детям" - оказание адресной 

поддержки детям инвалидам. В посёлке Зеленоборский сейчас проживает семеро таких 
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ребят. Одни из них Никита Федотов. Через пару недель парнишка отправиться на 

реабилитацию в Санкт-Петербург. Средства, собранные в ходе благотворительной акции, 

станут для его семьи хорошим подспорьем. Лечение детей-инвалидов требует 

колоссальных затрат. Без посторонней помощи, порой просто не обойтись. Именно 

поэтому, говорит директор ДШИ Ирина Самарина, они постарались привлечь к участию в 

акции как можно больше людей: "Сначала мы думали провести мероприятие камерно, а 

потом решили - нельзя. Надо привлечь как можно больше людей, как можно больше 

участников. И получилось, что в сегодняшней акции у нас участвуют 2 садика 

Зеленоборска, шестая школа, детская школа искусств и Дом культуры "Восток". Все 

учреждения, которые есть в нашем поселке, с удовольствием присоединились". 

Завершающей стадией акции стал большой отчётный концерт подготовленный силами 

учащихся детской школы искусств. Перед началом мероприятия в одном из классов 

учреждения развернулась ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Они 

изготовлены силами воспитателей зеленоборских детских садов. Средства от продажи 

поделок были переданы семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того при входе в зал был установлен ящик для 

пожертвований.  

Наташа Шведова, страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата. И это не 

мешает девчушке учиться рисовать. Её яркие и интересные рисунки украшают актовый 

зал детской школы искусств. Занятиями в художественном классе Наташа решила не 

ограниваться. Уже на следующий год она планирует выступить в составе ансамбля 

народных инструментов. Девочка пообещала это всем присутствующим в зале. 

Завершающим, и, пожалуй, самым ярким аккордом праздника стало вручение подарков и 

денежных средств. В их сборе принимали участие трудовые коллективы более 20 

учреждений и предприятий. Из Кандалакши, Полярных зорь, Зеленоборского. Поддержку 

детям оказали также предприниматели, а ещё местные власти и депутаты Мурманской 

областной Думы. Что бы лично вручить свои подарки детям в Зеленоборский приехал 

Владимир Дубашинский.  

Праздник получился трогательным и душевным. Руководство детской школы искусств и 

учащиеся этого учреждения планируют и дальше участвовать в добровольческих акциях. 

И всячески поддерживать своих земляков, ребят с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Няня для небогатых         
02.06.2012  
Новгородские ведомости 

Великий Новгород 

Елена Тюшина  

В Боровичах начала работать служба «Няня на час» 

Как правило, слово «няня» ассоциируется с обеспеченностью, достатком, потому что 

воспользоваться услугами профессиональной няни могут хорошо зарабатывающие 

родители. А вот служба «Няня на час», которая работает в Боровичском центре 

социальной помощи семье и детям, предоставляет услуги одиноким неработающим 

мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим детей дошкольного 

возраста. 

— Если женщине нужно выйти на несколько часов по каким-то делам, а малыша оставить 

не с кем, то она может обратиться к нам, и «Няня на час» обеспечит профессиональный 

уход за ребенком. Эта услуга оказывается бесплатно, — поясняют в центре. — Пока мама 

решает неотложные дела, с ребенком занимаются педагоги по инновационным 

технологиям — сказкотерапия, игротерапия, арт-терапия и так далее. 

Новый социальный проект появился в рамках долгосрочной областной целевой 

программы «Семья и дети». В 2011 году на реализацию программы из областного 
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бюджета было выделено порядка 47 млн. рублей, и 12 млн. руб. выделил Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства приобрели 

автотранспорт, реабилитационное и компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, 

мебель. 

— В рамках этой программы внедрено пять инновационных технологий и созданы семь 

новых служб, среди которых и служба «Няня на час». В прошлом году она работала в 

Валдайском районе и в Великом Новгороде и зарекомендовала себя как очень 

эффективная и нужная. По итогам прошлого года в новую службу обратились 190 семей, в 

которых воспитывается 207 детей. В первом квартале этого года — уже около 80 семей и 

100 детей. За то время, что за детьми присматривали специалисты службы «Няня на час», 

13 родителей трудоустроились, 59 оформили различные документы и около 70 решили 

свои социальные и бытовые проблемы, — рассказала Вероника БЫСТРОВА, главный 

специалист-эксперт отдела социальной защиты семьи и материнства комитета социальной 

защиты населения Новгородской области. 

Отметим, что, кроме «Няни на час», с прошлого года начали работать и другие службы: 

«Скорая семейная помощь», «Мамина радость». Также в районах области апробированы 

службы поддержки несовершеннолетних мам, сопровождения замещающих семей и 

другие инновационные службы и технологии, направленные на укрепление института 

семьи. 

 

В Адыгее подведут итоги добровольческой акции для детей-инвалидов 
01.06.2012 
ЮГА.ру (аналогичный материал опубликовало ИТАР-ТАСС Кубань) 

Майкоп 

В День защиты детей, 1 июня, на базе Красногвардейского территориального центра 

социальной помощи семье и детям "Доверие" пройдет итоговое мероприятие "Цветик-

семицветик" в рамках акции "Добровольцы – детям". Она проводится Майкопским 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних при поддержке МГГТК 

АГУ по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в 

Центральном федеральном округе.  

"1 июня состоится театрализованное представление, показ фотовыставки народной 

киностудии "Поиск", конкурс рисунков на асфальте, детская дискотека. Волонтеры также 

помогут каждому желающему изготовить свой кораблик мечты, красочное панно "Я+ТЫ" 

и т.д.", – отметили в пресс-службе Минтруда и соцразвития Адыгеи.  

По словам собеседника, акция проходила в течение мая в разных детских учреждения 

соцзащиты населения. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было 

организовано большое количество мероприятий с привлечением ученических и 

педагогических коллективов школ, работников культуры и участников художественной 

самодеятельности, отделов ЗАГС, отделов по молодежной политике и спорту и т.д.  

"Организована акция с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими 

возможностями, с целью расширить социальные связи и коммуникативные навыки этих 

детей, организовать их досуг, сформировать толерантное отношение к ним со стороны 

окружающих", – добавили в пресс-службе республиканского министерства труда и 

социального развития. 

 
В Ингушетии активисты общественных организаций рассмотрят проблему 
реализации прав детей-инвалидов 
02.06.2012 
Кавказский узел 

Магас  
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Сегодня в Назрани состоится "круглый стол", посвященный проблемам детей инвалидов в 

Ингушетии. 

Как заявил корреспонденту "Кавказского узла" уполномоченный по правам человека в 

Ингушетии Джамбулат Оздоев, участники заседания "круглого стола" обсудят вопросы 

реализации конституционного права детей-инвалидов на общедоступное дошкольное и 

школьное образование, а также реабилитацию этих детей. 

Как рассказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка при главе 

Ингушетии, 2 июня также завершается благотворительная акция "Добровольцы - детям", 

которая началась 26 мая.  

"Акция направлена на оказание поддержки детям-инвалидам. Она организована при 

участии фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

межведомственного координационного совета по развитию добровольчества", - отмечает 

собеседник. 

По его словам, в течение всей этой недели проходили встречи организаторов акции, 

ответственных работников в сфере защиты прав детей и социального сопровождения 

детей-инвалидов с населением республики.  

Организаторы акции уверены, что "данное мероприятие позволит привлечь внимание 

общественности к проблемам детей-инвалидов и новые дополнительные ресурсы". 

"Основными целями акции являются оказание исключительно силами добровольцев 

помощи детям-инвалидам, проживающим как в семьях, так и в интернатных учреждениях, 

развитие добровольческого движения в Ингушетии", - рассказал представитель ведомства 

по защите прав ребенка. 

Напомним, что в июле 2008 года по иску прокурора города Малгобека судом были 

восстановлены права более 800 детей-инвалидов на участие в культурной жизни региона. 

Прокурорской проверкой было установлено, что здание районного культурно-досугового 

центра не оборудовано необходимыми приспособлениями, обеспечивающими доступ 

инвалидов. В нем отсутствуют пандусы для подъезда на инвалидных колясках, поручни 

для инвалидов и другие приспособления. В результате этого 808 проживающих на 

территории района детей-инвалидов не могли попасть в помещения центра. 

Суд потребовал от культурно-досугового центра Малгобекского района и администрации 

Малгобекского района проведения мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов в учреждения культуры. 

В конце июня 2008 года в Ингушетии суд взыскал в пользу инвалида 1 млн 118 тыс. 

рублей для улучшения его жилищных условий. Судебное решение было принято после 

обращения жителя села Мужичи Сунженского района республики в прокуратуру. 

 
Слабовидящие сыктывкарцы получат аудиописьма 
01.06.2012 
Комиинформ 

Сыктывкар 

Валентина Гончарова  

Юные сыктывкарцы подготовили аудиописьма для слабовидящих детей столицы.  

Акция прошла при участии Регионального центра развития социальных технологий 31 

мая на базе Специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Л. Брайля в 

рамках программы Республики Коми "Доступная среда (на 2011-2013 годы)" и 

всероссийской акции "Добровольцы – детям".  

Аудиописьма озвучивали две участницы агитационной бригады "Голоса надежды", 

организованной на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи, - Кристина 

Габова и Марина Христофорова. В тексте аудиописьма основной упор поставлен на 

информирование инвалидов о Детском телефоне доверия с единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122, его основных принципах работы.  
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По мнению сотрудников библиотеки, это первый опыт привлечения подростков к записи 

текстов, и он не должен стать единственным, так как детская непосредственность и 

умение говорить на равных во многом может показать ребятам, находящимся в трудной 

ситуации, что они не одни – есть люди, которые понимают их проблемы и готовы помочь.  

Аудиописьма будут переданы слабовидящим и незрячим подписчикам библиотеки. 

 

В Южно-Сахалинске завершилась акция «Особенным детям – особенные 
книги»  
01.06.2012 
ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Праздник «Тепло души от сердца к сердцу» состоялся в центральной детской библиотеке 

им. Анатолия Дешина в рамках акции «Добровольцы – детям», сообщает пресс-служба 

мэрии Южно-Сахалинска. 

На мероприятие пришли 26 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих Сахалинскую областную специализированную библиотеку для слепых и 

реабилитационный центр «Преодоление». Праздничная игровая программа стала 

завершением акции «Особенным детям – особенные книги».  

В сборе литературы приняли участие 16 детских библиотек-филиалов южно-сахалинской 

централизованной библиотечной системы. В течение месяца читатели городских 

библиотек приносили новые детские книги различной тематики. О проходящей акции они 

узнавали из объявлений, размещенных на стендах и от работников учреждений. К 1 июня 

было собрано более 70 красочных изданий для дошкольников и детей старшего возраста, 

среди которых развивающие книги, художественная и научная литература.  

Для малышей, школьников и их родителей сотрудники библиотеки приготовили 

увлекательное путешествие на поезде по Стране Доброты. Ребята делали остановки на 

станциях «Улыбка», «Дружба», «Сказочная», «Игровая». На станции «Волшебные слова» 

детей ожидала скамеечка, садясь на которую, любое слово превращалось в волшебное. На 

конечной остановке – «Подарочной» состоялась церемония вручения книг, собранных в 

ходе акции.  

35 оставшихся изданий сотрудники детской библиотеки им. А. Дешина передадут в центр 

«Преодоление». Этот подарок положит начало уголку читателя, который планируют 

открыть при реабилитационном центре.  

 
Салехардские дети разрисуют автомобили     
01.06.2012  
ИА Север-пресс 

Салехард 

 

Сегодня в Салехарде в Международный День защиты детей пройдут развлекательные 

мероприятия для детей разного возраста. В десять часов утра от гостиницы «Ямал» 

стартует велокросс, организованный городским управлением по физической культуре. В 

нем примут участие школьники в возрасте от семи до шестнадцати лет. Двигаясь по улице 

Республики, они финишируют на площади Ленина. 

На территории станции юных техников пройдут соревнования по картингу и запуску 

воздушных змеев, в центре детского творчества «Надежда» - развлекательная программа 

«Солнце на ладони». Как сообщили ИА «Север-Пресс» в администрации города, юных 

салехардцев также ждут на театрализованном праздничном концерте «Большой хоровод». 

На площади Геолога коллективы детских садов покажут свои лучшие номера. Праздник 

продолжит познавательная игровая программа для самых маленьких «Азбука здоровья». 
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В центральной и детской библиотеках организованы книжно-иллюстрированные 

выставки, состоятся игровые программы. Там же в рамках акции «Добровольцы - детям!» 

пройдет благотворительный сбор денежных средств. 

Праздничный день завершится необычным автопробегом раскрашенных вручную машин. 

Всем детям раздадут специальные краски и разрешат рисовать руками прямо на машинах. 

Взрослые смогут принять участие в благотворительном аукционе. Организатором акции 

под названием «1 июня. STAR» выступил благотворительный фонд «Ямине». Завершится 

вечер ярким автопробегом разрисованных автомобилей. 

  

«Энергия движения»  
04.06.2012  
Arhcity.ru 

Архангельск 

2 июня 2012 года в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования 

«Город Архангельск» «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» прошло мероприятие «Энергия движения», 

организованное в рамках акции «Добровольцы – детям», объявленной Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Участниками были более 40 семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 20 студентов Волонтерского центра ГАОУ ВПО «Северный 

(арктический) федеральный университет», 25 байкеров «Независимой ассоциации 

байкеров» города Архангельска, сотрудники Центра и их дети. 

Получился веселый праздник детства, дружбы, солнца, добра. Студенты-волонтеры 

подготовили развлекательную программу-путешествие на корабле пиратов. Красивые 

рисунки украшали лица детей и взрослых. Взрослые и дети познакомились с 

мототехникой. Все участники получили огромное количество эмоций от катания на 

мотоциклах. Дети в ходе праздника могли угоститься сладостями. Каждому ребенку был 

подарен воздушный шар – символ детства.   

У группы добровольцев (волонтеры САФУ и байкеры) появится опыт по сопровождению 

детей, имеющих нарушения в развитии, что очень важно для принятия людей с 

инвалидностьюи в обществе. 

Следует отметить, что проведение совместных мероприятий с байкерами становится 

доброй традицией Центра. 

 

С 5 мая по 10 июня 2012 года в 72 регионах России проводится акция 
«Добровольцы-детям» 
05.06.2012 
Хабаровские новости  

Хабаровск 

  

С 5 мая по 10 июня 2012 года в 72 регионах  России проводится акция «Добровольцы-

детям», направленная на улучшение жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Хабаровске инициатором проведения акции стало управление социальной работы с 

населением администрации города. В учреждениях, подведомственных управлению,  

работа с детьми-инвалидами и  семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется постоянно: проводятся информационные 

встречи,  организованы клубы для родителей, психологи и социальные педагоги проводят 

консультации и коррекционные занятия, организуются праздничные мероприятия, занятия 

в кружках и студиях, оказывается натуральная помощь. Различные добровольческие 

объединения, некоммерческие организации г.Хабаровска реализуют добровольческие 

проекты: курируют детей-отказников в больницах, сдают кровь и собирают игрушки для 
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онкобольных детей, проводят праздники в детских домах. Объединив усилия 

муниципальных учреждений и волонтёрских организаций, решать проблемы детей-

инвалидов станет проще и эффективнее! 

В рамках акции «Добровольцы-детям» особое внимание уделяется интеграции  детей-

инвалидов в общество. Ни для кого не секрет, что строить самостоятельную жизнь 

сложнее всего детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах. А когда ребёнок-

сирота является ещё и инвалидом, адаптироваться в обществе ему сложнее в сотни раз. 

Именно поэтому специалисты Центра «Содружество» и волонтёры форума одного из 

интернет-ресурсов  решили помочь детям специализированной школы–интерната № 3 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида подготовиться к будущей самостоятельной жизни. 

Первым совместно проведённым мероприятием стал 1 этап городской спартакиады для 

детей-инвалидов «Вместе мы сила!». Спортивные соревнования были организованы на 

базе Центра «Содружество» в форме игры по станциям. Участие в спартакиаде приняли и  

дети из интерната, и «домашние» дети. Во время игры ребята преодолели скованность, 

зажатость, подружились и почувствовали «командный дух». Каждый ребёнок смог 

попробовать свои силы в различных видах спорта: гольфе, шахматах, армрестлинге, 

дартсе, настольном теннисе. Волонтёры заранее подготовили  для всех индивидуальные 

подарки, организовали чаепитие с домашней выпечкой. Определить наверняка, кому 

спортивный праздник и подарки принесли больше радости – детям или взрослым – 

невозможно! 

Проявить свои таланты дети из интерната смогли в ходе фестиваля художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями «Мы всё можем». 31 ребёнок 

представил свои работы – рисунки, поделки из дерева, вышивки, аппликации, мягкие 

игрушки. Любоваться детскими творениями  приходило много людей. Они оставляли 

добрые отзывы, тёплые пожелания. Поблагодарить детей и преподавателей за красоту и 

творчество, волонтёры отправились в гости к ребятам.  Весёлый клоун Клякса поздравил 

всех детей, которые приняли участие в выставке, по традиции  вручил каждому ребёнку 

подарок от волонтёра и замечательный цветок из воздушного шарика. 

Наблюдая, с какой радостью дети воспринимают мероприятия, встречи с волонтёрами, 

выезды в город, насколько они нуждаются в общении, внимании, волонтёры и 

специалисты центра решили регулярно проводить  для ребят творческие мастерские, 

экскурсии,  познавательные программы. Начали с мастер-классов по твистингу – 

изготовлению фигур из воздушных шаров. 25 детей уже научились «крутить» забавных 

собачек. А взрослые готовят сюрпризы – занятия по керамике, экскурсию в войсковую 

часть, мастер-класс по  приготовлению пиццы… 

Так, благодаря совместным усилиям взрослых людей,  жизнь нескольких десятков детей-

сирот  с ограниченными возможностями стала ярче и красочней, и есть надежда, что 

дружба с неравнодушными людьми поможет им найти своё место во взрослой жизни! 

Если у Вас есть интересные идеи, предложения, если Вы мечтаете реализовать 

собственные инициативы или просто стать добровольцем, приходите в наш Центр по 

адресу : г.Хабаровск, Амурский бульвар-51, звоните по телефону 73-98-56,  73-98-58 или 

пишите на e-mail: snkcentr@mail.ru 

 

В Ухте состоялся праздничный концерт ко Дню защиты детей 
04.06.2012  
Комиинформ 

Ухта 

"Мы вместе" - под таким девизом в рамках всероссийской акции "Добровольцы – детям" 

состоялось торжественное шествие детских творческих коллективов, детей-волонтеров, от 

культурного центра "Юбилейный" до Дворца культуры. Здесь была организована работа 
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различных тематических площадок, где веселые клоуны и артисты не давали скучать 

взрослым и детям. 

На открытии праздника выступил глава – председатель Совета Ухты Роман Мельник: 

"Мы, взрослые, должны создавать все условия для наших детей, чтобы они росли в 

атмосфере любви, заботы и взаимного уважения. Хочу выразить слова благодарности тем, 

кто занимается воспитанием молодого поколения – это работники детских садов и школ. 

Сегодня в городе созданы все условия для учебы, занятия спортом и творческого 

развития. От всей души поздравляю всех с праздником, Днём защиты детей! Счастья, 

здоровья и всего самого доброго маленьким ухтинцам и их родителям!" 

В концерте приняли участие лучшие городские коллективы. Горожане, пришедшие к 

Дому культуры, по достоинству оценили старания артистов, подарив им свои улыбки и 

аплодисменты. Красочные и интересные представления, радость на лицах юных ухтинцев, 

запуск в небо разноцветных шаров - вот чем запомнился праздник детства, 

организованный силами Управления культуры администрации Ухты и Дворца культуры. 

"Весь июнь в рамках Международного Дня защиты детей для ребят из Ухты и поселков 

будут организованы игровые программы, выставки, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия. Также на базе образовательных учреждений будут работать 

специализированные досуговые и спортивные площадки", - прокомментировал итоги 

праздника руководитель администрации Ухты Олег Казарцев 

 

В Шира дети выпустили в небо шары с журавликами 
04.06.2012 
ИА Хакасия 
Абакан  

В Ширинском районе отметили День защиты детей. С утра на Первомайской площади 

началась поздравительная программа с участием детских творческих коллективов района. 

Подведены итоги всероссийской акции «Добровольцы детям». Самым активным 

участникам были вручены благодарственные письма. 

После ребятня разошлась по организованным площадкам: кто-то рисовал мелками на 

асфальте, кто-то участвовал в спортивных эстафетах, кто-то пошел на игровую площадку, 

а кто-то решил научиться делать бумажных журавликов. Самых маленьких привлекли 

надувные батуты. Желающие смогли принять участие в театрализованной поставке «В 

гостях у сказкозавра». 

В конце праздника дети смогли запустить на воздушных шарах журавликов, сделанных 

своими руками 

 

Надымская «Елочка» участвует во всероссийской добровольческой акции     
06.06.2012  
ИА Север-пресс 

Салехард 

 

Сотрудники надымского детского сада «Елочка» решили поддержать инициативу и стали 

участниками Всероссийской акции «Добровольцы - детям». Участники акции окажут 

помощь в преодолении социальной изолированности и создании условий для улучшения 

жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Её 

организаторы - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, 

Общественная палата РФ и некоммерческие организации. 

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте 

образования, надымские педагоги разработали цикл мероприятий, обеспечивающих 

активное социальное взаимодействие дошкольников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, со своими здоровыми сверстниками. Среди них - музыкально-
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игровые развлечения «Огонь добра, не гасни!», конкурс юных мастеров «Подарки 

приятно получать, подарки приятно дарить», музыкальный праздник «Здравствуй, 

солнечное лето!» и другие. Воспитатели позаботились, чтобы каждое мероприятие было 

максимально продуманным, ярким, интересным, динамичным и доступным для участия в 

нем детей с ограниченными возможностями. Все дети смогут проявить свои таланты и 

фантазию, научиться создавать простые и приятные подарки для новых друзей. Они 

познакомятся с различными видами народного творчества, русскими народными 

музыкальными инструментами, исполнят потешки, прибаутки, заклички, частушки, 

русские народные песни и пляски. В сценарии праздников включено участие 

фантастических и сказочных героев. 

Проведение мероприятий в рамках акции «Добровольцы - детям» продолжится до 

десятого июня. Планируется, что в запланированных мероприятиях примут участие около 

ста семидесяти детей дошкольного возраста, в том числе двенадцать детей-инвалидов. В 

завершении состоится музыкально-спортивное развлечение «Маленькая олимпиада», где 

детям особенно пригодится умение действовать сообща, помогать друг другу и 

переживать за своих товарищей. 

  

Особенная выставка детских рисунков проходит в Барнауле 
07.06.2012 
Свободный курс 

Барнаул 

Четырехлетняя Алла Кощеева очень любит рисовать. Только вот делает это она не как все 

дети: с рождения Аллочка живет с диагнозом "аплазия предплечья и кистей обеих рук" – у 

девочки отсутствуют руки от локтей до кистей. Выставка рисунков Аллы "Живет такая 

девочка: постижение мира" открылась в Алтайском государственном краеведческом 

музее. Она проходит в рамках акции "Добровольцы – детям". 

– Талант к рисованию Аля переняла от своей мамы Елены, – рассказывает Алексей 

Кощеев, дедушка Аллы. – Мама у нее и доски деревянные расписывает, и глиной 

увлекается. Что-то и от деда передалось: у меня в школе целый альбом с рисунками был! 

Первое время, конечно, ничего у Аллочки не получалось. А сейчас если утром рисует 

внучка, никакими мультиками ее не отвлечешь, вся в творчестве. Добрые люди ей и 

краски присылали из Великих Лук, и бумагу. 

– Эта выставка необычная, как и сама художница, – комментирует Ирина Кардова, 

старший научный сотрудник музея. – Казалось бы, рисовать с таким диагнозом 

невозможно, но здесь можно увидеть рисунки и карандашами, и красками. Посмотрите, 

как прорисованы мелкие детали, какие жизнерадостные цвета – в работах Аллы почти нет 

мрачных тонов. 

Рисунки с названиями "Едет трактор др-др-др", "Радуга" и "Мама и дочка" соседствуют с 

куклами-марионетками – еще одним увлечением Аллочки. Здесь и забавный колобок, и 

рыжая лисица, и зубастый серый волк. 

– Однажды мама привела Аллу в кукольный театр, где они познакомились с известным 

театральным художником Борисом Щербаковым, – продолжает свой рассказ Алексей 

Федорович. – Он нам очень помог: начал заниматься с внучкой и специально для нее 

изготовил куклы по сицилийской системе – голова у марионеток закреплена штырем, и 

Аллочка легко может ими управлять. 

–Я эту девочку как увидел, сразу решил: надо ей помочь, – говорит Борис Щербаков, член 

Союза художников России. – С Аллочкой мы занимаемся раз в неделю, и эта игра 

помогает ей развиваться. Наши театры в основном работают тростевыми куклами, а этих 

марионеток я увидел в кукольном музее в Чехии. 

В этом году Алла уже принимала участие в постановках нескольких кукольных 

спектаклей. 

Факт 
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Выставка Аллы Кощеевой будет работать до 9 июня по адресу: ул. Ползунова, 46. Вход 

бесплатный. 

 

В Астраханской области прошла акция Добровольцы - детям 
06.06.2012  
Newsed.info 

Астрахань 

Организатором акции «Добровольцы – детям» в Астраханской области выступил 

молодёжный совет объединенного профкома ОАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта 

России». 

Нужно отметить, что, начиная с 1992 г., ребята, которые работали на главпочтамте, в 

отделениях связи ОАО «Ростелеком» на добровольной основе оказывали помощь детям-

инвалидам, находящимся в специализированном учебном заведении СКОШИ № 5. 

Так, молодёжный совет постоянно проводил предновогодние праздники для 

воспитанников с вручением им подарков, приглашал их на разные мероприятия и детские 

выставки. И сегодня, в рамках акции «Добровольцы – детям», десять человек 

молодёжного совета разбили во дворе школы «Клумбу дружбы», где высадили большое 

количество цветов и растений. Также воспитанникам были вручены подарки. 

 

Волонтеры ЗабГГПУ в рамках акции "Добровольцы - детям" провели "Урок 
добра"  
06.06.2012 
ГТРК Чита 

Чита   

Никита Мордовин, Дмитрий Денисов     

В краевом центре продолжается Всероссийская акция «Добровольцы - детям». Ее цель — 

помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для детей с ограниченными по 

здоровью возможностями и подростков, которым трудно адаптироваться в обществе, 

волонтеры Забайкальского Государственного Гуманитарно-педагогического университета 

провели «Урок добра».  

Научить добру невозможно, утверждают психологи, зато можно привить толерантность и 

чувство сопереживания. На необычный урок в «центр Доверие» пришли не только дети с 

ограниченными по здоровью возможностями, но и трудные подростки. Здесь не ставят 

оценок, главная задача — показать на примере паралимпийцев, что каждый может ставить 

цели и покорять их, не смотря ни на что. Такие уроки - практика и для волонтеров, и для 

организаторов.  

Ольга Клименко, организатор: "Мы преследуем не одну цель, а две. С одной стороны, 

помочь этим ребятам и возможно через физическую культуру социализировать их в 

обществе. Чтобы поняли, что не смотря ограниченные возможности жизнь не 

заканчивается, можно с этим жить и, наверное, достигать очень высоких результатов". 

Урок добра продолжился на улице. Здесь прошла спартакиада «Моя семья и я». Более 

десяти читинских семей, в которых растут необычные дети, решили выйти на старт. На 

первый взгляд все просто, но пронести яйцо в ложке, или пробежать дистанцию, отбивая 

мяч, для этих ребят - преодоление не только спортивного задания, но и своих страхов. 

Татьяна Донская, мама участника спартакиады: "Во-первых, дети то, что ходят в этот 

центр, они между собой общаются. У нас нет больше никаких школ, центров, где дети 

могли бы себя проявлять, общаться между собой. Тем более такие мероприятия! 

Нравится! Красиво!"  

Неважно с чем связаны проблемы ребенка, со здоровьем, или адаптацией в обществе. Они 

- дети! А значит, перед взрослыми все равны! Это показал и прошедший «Урок добра», 

удовольствие от которого получили все: дети, родители и те, кто собрал их всех вместе.  
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Также организаторами запланирована встреча с клубом собаководов, на котором 

четвероногие друзья помогут детям преодолеть барьеры в общении. 

  

 Акция «Цветик – семицветик» прошла для детей с особенностями в 
развитии 
06.06.2012 
Министерство социальной политики Нижегородской области 

Нижний Новгород   
Цветик-семицветик» - это благотворительное мероприятие  в рамках акции «Добровольцы 

– детям». В ней приняли участие нижегородские представители власти, бизнеса, 

волонтеры и добровольцы. Все вместе украшали территорию вокруг Центра лечебной 

педагогики. Сажали цветы все вместе и дети, и их родители, и добровольцы-партнеры 

Центра. А Фонд помощи детям  «Обнаженные сердца» подарил детям автобус для 

поездок. 

«Получился  прекрасный праздник. Мы очень рады, что сегодня находятся 

благотворители, добровольцы, готовые помогать «необычным» детям.  Для них и  семей 

важно внимание и участие в  их  жизни. Сегодня мы с ребятами вместе высадили 

красивые цветы, которые будут радовать все посетителей центра», - рассказала 

заместитель министра Надежда Отделкина. 

Как сказала председатель нижегородской организации «Верас» Людмила Веко, главная 

цель подобных акций – содействовать использованию ресурсов партнерства и 

добровольчества для создания условий по улучшению жизни детей с инвалидностью. 

 
На благотворительном концерте соберут деньги на ванну для детей-
инвалидов 
07.06.2012 
Петрозаводск-сегодня.рф  

Петрозаводск  
15 июня МУ «Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с 

ограниченными возможностями» предлагает поддержать социальную акцию «Жизнь в 

радость». 

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» по 

оказанию поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.  

В рамках акции в актовом зале КГПА пройдет благотворительный концерт «Я подарю 

тебе солнце» в поддержку детей–инвалидов Прионежского муниципального района. 

Вырученные от концерта деньги пойдут на покупку ванны с гидромассажем для детей - 

инвалидов Прионежского муниципального района с заболеванием ДЦП, стоимостью 350 

тыс. руб.  

В благотворительном концерте примут участие солисты Карельской государственной 

филармонии, молодежные группы Петрозаводска, дети с ограниченными возможностями 

Прионежского муниципального района. Стоимость билета 100 руб. 

 
Добровольцы – детям 
06.06.2012 
Газета "Ухта" 

Ухта 

Елена Семендяева 

10 июня в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» пройдёт большой 

спортивный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Организатором мероприятия, которое также приурочено к Дню защиты детей, выступает 

Управление физкультуры и спорта Ухты.  
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Как сообщили в управлении, в зависимости от погоды действие будет проходить на 

территории детского парка или ДЮСШ № 1. В организации детского праздника активно 

принимают участие также учреждения профильного управления и все детские спортивные 

школы города. Спонсорами выступили местное отделение партии «Единая Россия» и 

профком ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

На праздник уже приглашены ребята из реабилитационного центра «Тёплый дом», 

приюта и школы-интерната № 2. Но в нем могут принять участие все желающие. В 

программе - весёлые подвижные командные игры, игры в кегли, дартс, эстафеты. Все 

ребята получат памятные призы от спонсоров праздника и, конечно же, положительные 

эмоции. 

Специальные подарки для участников праздника приготовила и команда чемпионов 

России «Планета-Университет». Проводить мероприятие будет профессиональный состав 

тренеров детских спортивных школ города. 

10 июня в 11.00 в детском парке состоится спортивный праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Приглашаются все желающие. 

 
Волонтёры Рязанского медуниверситета посвятили себя детям 
06.06.2012  
МедиаРязань  

Рязань  
Волонтёрский отряд «Друзья» Рязанского государственного медицинского университета 

имени Павлова в рамках Дня защиты детей посетил Рязанский дом ребёнка и Елатомскую 

коррекционную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

1 июня 22 студента-волонтёра провели день, помогая детям Рязанского дома ребёнка. 

Воспитанники ― 150 малышей в возрасте от двух месяцев до четырёх лет. Студенты и 

сотрудники университета собрали для детей игрушки. Помимо общения, игр и вручения 

подарков Дому ребёнка, студенты оказали помощь в благоустройстве территории и 

наведении там порядка. Руководство и студенты РязГМУ убеждены, что без 

благотворительной помощи Дому ребёнка обойтись невозможно: есть дети, которым 

требуется адресная поддержка на пребывание в клинике после лечения, кому-то 

необходима одежда или есть определённые нужды у семей, а кому-то просто нужны 

внимание и тепло.  

Поездке «Друзей» 4 июня в Елатомскую коррекционную школу-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предшествовало участие волонтёров отряда 

в областной социально значимой акции «Добровольцы ― детям!», в ходе которой для 

детей были собраны необходимые вещи (игрушки, канцтовары, настольные игры, одежда, 

обувь). Студенты университета провели с воспитанниками интерната беседы и тренинги, 

посвящённые проблемам здорового образа жизни, рассказали о вреде курения, а также 

выборе будущей профессии. Студенты играли с детьми в спортивные игры на свежем 

воздухе, собирали паззлы, конструировали. Всем участникам были вручены призы. 

Студенты другого волонтёрского отряда РязГМУ «Рука об руку» поздравили детей 

Костинской школы-интерната, чьи дни рождения приходятся на весну и лето, вручили им 

подарки. Волонтёры привезли детям летнюю одежду и игрушки. Студенты и их 

подшефные с удовольствием провели время, играя в подвижные и развивающие игры, и 

договорились о дальнейшей переписке. 

 

Кемеровское «Теплоэнерго» приняло участие во Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям» 
08.06.2012 
Портал «Кемеровская область» 

Кемерово 
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Акция «Добровольцы — детям» проводится по инициативе фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Направлена она на оказание поддержки 

детям-инвалидам, в том числе воспитанникам интернатных учреждений, и семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью. 

В Кемерове акция стартовала в начале мая 2012 года. Благодаря инициативе генерального 

директора ОАО «Теплоэнерго» Л.Н.Рожковой (Лариса Николаевна) предприятие приняло 

активное участие в акции. В течение мая сотрудники компании оказывали внимание и 

дарили подарки ребятишкам. В День семьи представители компании поздравили 

одаренных детей в школе искусств №46 Рудничного района Кемерова, вручили им 

конфеты и теплые пледы. 

В День защиты детей на празднике в государственной филармонии Кузбасса вручили 

подарки воспитанникам школы-интерната №100. 

В заключение акции канцелярские принадлежности, мячи и сладкие подарки получили 40 

активистов Рудничного района, которые участвуют в организации и проведении детского 

досуга во время летних каникул. 

Всего вниманием со стороны ОАО «Теплоэнерго» охвачено более 60 детей города. 

Во всех мероприятиях вместе с ОАО «Теплоэнерго» принимала участие депутат 

городского Совета Э.П. Пономарева (Эльвира Петровна). 

 

Школьники Южно-Сахалинска учатся быть толерантными  
09.06.2012 
ТИА Острова 

Южно-Сахалинск 

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе информационной политики администрации 

Южно-Сахалинска, в рамках акции «Добровольцы — детям» в школах города прошли 

мероприятия, направленные на социальную адаптацию детей с ограниченными 

физическими возможностями. Классные часы, спортивные праздники преследовали 

общую цель - привлечение ребят с нарушением здоровья к активной общественной жизни 

и формирование у их сверстников толерантного отношения к детям, имеющим проблемы 

со здоровьем. 

В школе № 9 провели праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья». Участниками 

состязаний стали более 40 человек, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В спортивном зале собрались учащиеся начальной школы их родители, в 

качестве ведущих праздника выступили педагог-инструктор по физической культуре и 

классный руководитель 2 А класса. Мероприятие получилось веселым и дружным, 

родители участвовали в соревнованиях вместе с детьми, а ребята с нарушением здоровья 

принимали участие в конкурсах наравне со своими сверстниками. После все вместе 

собрались за общим столом на чаепитие. 

В средней образовательной школе № 4 Южно-Сахалинска состоялась ролевая игра «Мое 

отношение к инвалидам», цель которой - создание благоприятных условий для 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в 

форме тренинга, учащиеся 10 и 11 классов проигрывали различные ситуации, а дети-

инвалиды рассказывали о том, как они себя чувствуют, если похожее случается с ними в 

повседневной и школьной жизни.  

А для учащихся младшего звена в СОШ № 4 провели классные часы «Здоровье – дар 

судьбы» по мотивам сказки «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. Мероприятие было 

направлено на формирование представления об «особом ребенке» и о здоровье - как 

главной ценности человеческой жизни, за которую мы должны нести ответственность. В 

завершении беседы педагоги познакомили учащихся с азбукой Брайля и тактильной 

азбукой. 

 

Завершается Всероссийская акция "Добровольцы-детям" 
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09.06.2012 
ГТРК Чита 

Чита 

Надежда Соснина, Андрей Легков      

В Забайкальском крае завершается Всероссийская благотворительная акция 

"Добровольцы - детям". В Балее ее участниками стали учащиеся и педагоги 

Профессионального училища №28. Почти 2 недели они проводили различные 

мероприятия в Балейском детском доме. А итогом общения добровольцев и детей стала 

совместная спортивная эстафета.  

Финал Всероссийской акции в Балее решили провести на стадионе. Эстафеты, игры с 

мячом, а в заключении - русская лапта. Ведь ничто так не сближает, как спортивная 

площадка.  

Николай Барановский, учащийся ПУ№28: "В общем-то было приятно участвовать. 

Откликнулись с уважением с пониманием, веселые такие, добрые отзывчивые,с ними 

можно пообщаться, помочь показать что-то своё".  

За несколько дней до этой эстафеты, воспитанники детского дома получили еще и 

подарки, которые студенты училища сделали своими руками. Игрушки для кукольного 

театра, ширму и спектакль в подарок ребята, вероятно, запомнят надолго. 

"Конкурсы кукольный театр и призы. Дальше будем выступать,везде ходить, спортом 

заниматься ну и будем играть в кукольный театр". 

Елена Яркова, заместитель директора по воспитательной работе ПУ-28: "Всё это было 

принято на ура,эмоций было много Думаю судить им,но мы оттуда приехали в хорошем 

бодром настроении и было приятно,что нас вот эти малыши ещё раз позвали". 

Акция «Добровольцы - детям» в Балее смогла привлечь и индивидуальных 

предпринимателей, и горнодобывающие предприятия района. Они подарили 

воспитанникам детского дома книги и спортинвентарь. И хотя акция официально подошла 

к концу, точку ставить еще рано. Подобные встречи студенты и дети договорились 

проводить теперь постоянно. 

 

Объявленная в Тяжинском районе акция «Добровольцы — детям!» по 
оказанию поддержки детям-инвалидам становится все популярней 
13.06.2012 
Кузбасс 

Кемерово  

На благотворительный счет зачислены первые безвозмездные поступления, организован 

сбор книг, вещей б/у. В отделении реабилитации детей-инвалидов и часто болеющих 

несовершеннолетних доброволец Людмила Простатина обучила девчонок и мальчишек 

искусству бисероплетения.  

Педагог дополнительного образования Александр Аверин, провел для ребятишек мастер-

класс «Изделия из древесины». Вместе с мастером ребята вырезали лобзиком разделочные 

доски, на токарном станке вытачивали заготовки, украшали их аппликацией, и покрывали 

лаком. Эти сувениры, изготовленные собственными руками, юные мастера получили в 

подарок. 

Ветеран труда Светлана Захаровна Грихина совершила сразу несколько добрых дел. 

Прежде всего, побывала в отделении реабилитации детей-инвалидов и часто болеющих 

несовершеннолетних и вручила ребятишкам подарки: книги из личной библиотеки, 

альбомы для записей и детские вещи. Кроме того, в районном краеведческом музее 

доброволец приняла участие в тематическом занятии для детей с ограниченными 

возможностями, посвященном Году российской истории. 

Пенсионер Анатолий Дементьевич Ситников благотворительно сдал в стационарные 

детские отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних — 20 

ведер картофеля. Акция «Добровольцы – детям» продолжается, спонсорская поддержка, 
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благотворительные услуги, личное участие в мероприятиях – любой взнос в копилку 

добрых дел приветствуется! 

 
Акция «Цветик – семицветик» прошла для детей с особенностями в развитии 
09.06.2012 
Министерство социальной политики Нижегородской области  

Нижний Новгород 

Цветик-семицветик» - это благотворительное мероприятие  в рамках акции «Добровольцы 

– детям». В ней приняли участие нижегородские представители власти, бизнеса, 

волонтеры и добровольцы. Все вместе украшали территорию вокруг Центра лечебной 

педагогики. Сажали цветы все вместе и дети, и их родители, и добровольцы-партнеры 

Центра. А Фонд помощи детям  «Обнаженные сердца» подарил детям автобус для 

поездок. 

«Получился  прекрасный праздник. Мы очень рады, что сегодня находятся 

благотворители, добровольцы, готовые помогать «необычным» детям.  Для них и  семей 

важно внимание и участие в  их  жизни. Сегодня мы с ребятами вместе высадили 

красивые цветы, которые будут радовать все посетителей центра», - рассказала 

заместитель министра Надежда Отделкина. 

Как сказала , председатель нижегородской организации «Верас» Людмила Веко, главная 

цель подобных акций –содействовать использованию ресурсов партнерства и 

добровольчества для создания условий по улучшению жизни детей с инвалидностью. 

 
В Адыгее 30 детей-инвалидов приняли участие в благотворительной акции 
"Добровольцы - детям" 
09.06.2012  
Кавказский узел 

Майкоп 

В Адыгее завершилась благотворительная акция "Добровольцы - детям". Участие в ней 

приняли 30 детей-инвалидов в возрасте 3-15 лет со всей республики. Об этом сообщила 

заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

майкопского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Галимет 

Бешкок. 

"Кавказский узел" писал, что благотворительная акция "Добровольцы - детям", 

направленная на оказание поддержки детям-инвалидам, проходила в Адыгее с мая по 

июнь. 

"Участники акции – не только майкопчне, но и маленькие жители станиц Ханская и 

Гиагинская, поселка Каменномостского, хутора Веселого, - отметила Бешкок. – Все они 

стоят на учете в нашем центре". 

В Адыгее для участников акции в течение месяца было организовано 4 мероприятия: 

спортивные состязания на турбазе "Горная легенда" в Майкопском районе, бесплатное 

посещение аттракционов городского парка Майкопа и выставок Национального музея 

Адыгеи, также 23 ребенка посетили выставку обезьян в столице республики. Акция 

завершилась 7 июня.. 

На всех мероприятиях детей сопровождали их родители, социальные педагоги и 

психологи центра, а также волонтеры – студенты майкопского гуманитарно-технического 

колледжа Адыгейского госуниверситета. 

"Дети счастливы снова видеться с молодыми ребятами", - улыбается Дмитрий Шлямов, 

отец одного из участников. 

"Спасибо студентам, они очень помогли нам - наши дети наигрались, а мы - родители, 

отдохнули. Сама я редко вожу ребенка в парк в виду большой загруженности, да и 

посещение аттракционов обходится дорого", - сказала многодетная мать Вера Игнатьева, 

10-летний сын которой принимал участие в акции. 



108 

 

"Дети очень ждут таких акций. Походы в парк, поездки на природу для моей 8-летней 

дочки нередки, однако для ребенка намного интереснее посещать их вместе с другими 

детьми. А здесь еще и студенты к акции подключились. Они очень заботливы и добры. 

Пусть остаются такими и дальше!", - рассказала мама участницы акции Светлана 

Гонежук. 

По словам волонтеров, они и после акции продолжат общаться со своими новыми 

друзьями. 

"Думаю, мы еще не раз увидимся с детьми на подобных акциях, теперь мы будем часто в 

них принимать участие, ведь делаем это от чистого сердца, нас никто не заставляет. Такой 

опыт и в будущем пригодится – мы будущие социальные работники", - рассказал один из 

студентов отделения права и социальной работы колледжа. 

"Мы очень благодарны колледжу за то, что они пошли нам навстречу и оказали такую 

ощутимую поддержку акции, - добавила Галимет Бешкок. - Думаю, и в следующем году 

мы будем сотрудничать при проведении такой акции". 

Это не первая благотворительная акция в Адыгее. "Кавказский узел" писал, что в рамках 

благотворительной акции "Доброе сердце" 15 февраля начался сбор денежных средств, 

игрушек и книг для детей, больных раком. 

В предновогодней благотворительной акции "Подари радость детям", стартовавшей 26 

декабря 2011 года, в Майкопе три экипажа волонтеров-студентов майкопских вузов, 

переодетых в Деда Мороза, Снегурочку и сказочных персонажей, посетили на дому 54 

ребенка-инвалида, поздравили их с наступающим праздником и подарили сладкие 

подарки, закупленные на средства муниципального бюджета. 

 

В столице Мордовии провели урок красоты для девочек 
08.06.2012 
Известия Мордовии 

Саранск 

Наталья Крылова 

Вчера в одном из самых модных и престижных салонов красоты, расположенных в центре 

Саранска, при поддержке МРО «ОПОРА РОССИИ» и в рамках сразу двух проектов - 

общероссийской акции «Добровольцы – детям» и социального проекта «Город добрых 

дел» состоялся урок красоты для девочек.  

Этого дня юные модницы ждали с особым нетерпением, ведь быть красивой, ухоженной, 

элегантной хочется каждой девушке и женщине независимо от возраста. Но быть 

красивой – это целое искусство, которому нужно и можно учиться. И вот начался урок. 

Директор салона красоты Полина рассказала девочкам о том, как ухаживать за кожей лица 

именно в их нежном возрасте. Затем визажист Анастасия провела мастер-класс и показала 

девочкам Ане, Лене и Тане, как правильно накладывать макияж, чтобы это не казалось ни 

вульгарным, ни чересчур вызывающим. Девочки тут же учились искусству красоты и 

накладывали макияж друг другу. У всех получилось просто отлично! 

А в это время парикмахеры Лена, Люба и Оксана колдовали над прическами маленьких 

Алины и Дианы. Девочки с нетерпением ожидали результата. Прически вышли просто 

изумительные! Уходя из салона красоты посвежевшими, отдохнувшими и 

преобразившимися, девочки уносили с собой небольшие памятные подарки – набор 

средств по уходу за кожей. 

- Мы уже не впервые участвуем в подобной акции, - рассказала «ИМ» владелица салона 

красоты, принимавшего юных гостий, многодетная мама, депутат Государственного 

Собрания Республики Мордовия, председатель регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ» Юлия Иванова. – И всегда с удовольствием откликаемся на предложения 

администрации города. Так приятно видеть радостные, счастливые лица ребят и 

понимать, что эту радость им доставили мы, взрослые! 
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В Южно-Сахалинске завершилась акция «Добровольцы — детям»  
13.06.2012 
ТИА «Острова» (аналогичный материал размещен на портале SakhalinMedia.ru и ИА Citysakh.Ru) 

Южно-Сахалинск 

Администрация города Южно-Сахалинска с 5 мая по 10 июня принимала участие во 

всероссийской акции «Добровольцы — детям». За 5 недель на территории городского 

округа состоялось более 30 мероприятий, направленных в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которых приняли участие около 20 тысяч 

человек. Для ребят прошли познавательные и спортивные праздники, экскурсии, 

концерты, классные часы, ролевые игры, спектакли. Одним из самых ярких событий, 

реализуемым в рамках акции стал проект «Мечты сбываются».  

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе информационной политики администрации 

Южно-Сахалинска, проект «Мечты сбываются» — это исполнение заветных желаний 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые они описали в своих 

сочинениях. Мероприятие осуществлено при содействии департамента образования 

администрации Южно-Сахалинска и общеобразовательных учреждений города. В 

оргкомитет акции поступило 20 писем, в них школьники размышляли о главной мечте 

своей жизни, все желания были исполнены.  

Некоторые из них мечтали о материальном — велосипеде, мобильном телефоне, 

электронной книге, ноутбуке. Для этих ребят добровольцами, исполняющими желания 

выступили Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка 

администрации Южно-Сахалинска и представители городского бизнесс-сообщества. Так в 

последний день акции директор ООО «Долинский комбинат» Сергей Ежелев вручил 

пятикласснику из школы № 6 ноутбук, церемония прошла в дружественной обстановке за 

чашкой чая и вкусным тортом.  

Школьник Егор Новиков писал в сочинении про своего лучшего друга Сашу, который все 

время лежит в больнице. Мальчик желал своему другу скорейшего выздоровления и 

мечтал, что они будут играть вместе. Для этих ребят супермаркет детских товаров 

«Конфетти» приготовил развивающие игры. В процессе общения с ребятами сотрудники 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Южно-Сахалинска выяснили, что Саша мечтает об игровой приставке, которая смогла бы 

скрасить его долгое пребывание в больнице. В результате появилось еще одно заветное 

желание, которое организаторы акции не могли оставить без внимания. В последний день 

реализации проекта «Мечты сбываются» исполнилось и желание маленького Саши. 

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Южно-Сахалинска Егор Умнов вручил мальчику долгожданный подарок. 

В больничную палату к ребенку пришли веселые клоуны, которые подняли настроение 

малышу.  

Часть ребят в сочинениях описывали свое будущее, делились своим представлением о 

будущей профессии. Для них администрация Южно-Сахалинска подготовила 

тематические экскурсии. Так первоклассник городской школы №32 Андрей Кожемяка 

смог примерить на себя профессию своей мечты — он ассистировал врачу ветеринарной 

клиники «ЭлитВет». Для ученика 4 класса СОШ №4 Иванченко Дмитрия, мечтающего 

стать пожарным, была организована экскурсия в пожарную часть. Москаленко Артур 

написал в письме, что хочет стать пилотом самолета, мальчику предоставилась 

возможность побывать за штурвалом крылатой машины и познакомиться с работой 

пилотов и бортпроводников. Завершающей экскурсией в рамках проекта «Мечты 

сбываются» стало знакомство с миром профессиональной кухни для ученика гимназии № 

2 Селимханова Александра, мечтающего стать поваром ресторана. Для подростка 

директор кафе-бара «Черная кошка» Валерия Савицкая познакомила мальчика с работой 

заведения, поварами, и святая святых — кулинарным цехом. Александр выбрал из меню 

блюда, которые хотел бы приготовить для себя. Под четким руководством Валерии 
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Борисовны юноша рубил мясо и самостоятельно закручивал ободок из теста для слоеного 

пирога, взбивал белки для пирожных, сделал заготовку для картофеля-фри. После мальчик 

смог оценить результаты своего первого профессионального кулинарного опыта, во время 

трапезы директор кафе поделилась своей историей успеха, подарила профессиональную 

литературу и напомнила, что для повара важна не только любовь к кулинарии, но и 

образование и пожелала старшекласснику успехов в учебе и исполнения его мечты.  

 «Администрация Южно-Сахалинска присоединяясь к акции «Добровольцы — детям», 

ставила перед собой цель - привлечь к нашей работе как можно больше 

единомышленников, желающих помогать и создавать условия для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает начальник 

департамента образования администрации Южно-Сахалинска Игорь Тарасенко. За 

короткий промежуток времени прошло множество мероприятий, нас поддержало 

огромное количество людей, общественных организаций, образовательных, спортивных и 

культурных учреждений, творческих коллективов, предпринимателей, которые намерены 

вести такую добровольческую работу и дальше. Я думаю, что своей цели мы добились! И 

акция дала ощутимый импульс для реализации новых идей и планов!».  

 
Мегион: Глава Мегиона поздравил взрослых и детей с Днём друзей  
09.06.2012  
МАНГАЗЕЯ 

Мегион 

Валентин Мазин  

Сегодня глава города Михаил Игитов принял участие в заключительном мероприятии 

акции «Добровольцы – детям», которая проходила в Мегионе с 10 мая в рамках 

одноимённого всероссийского проекта.  

В течение месяца мероприятия по поддержке семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, проводились Комплексным центром социального 

обслуживания населения «Гармония» на средства спонсоров и при активном участии 

добровольцев. Участники акции проводили различные мастер-классы для детей с 

ограниченными возможностями, посещали детей, которые не могут выходить из дома. 1 

июня мегионцы, в том числе и дети с ограниченными возможностями, приняли участие в 

окружном благотворительном марафоне по спасению журавлей стерхов. Эти и многие 

другие мероприятия были направлены на интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. Добровольческие инициативы поддержаны 

специалистами учреждений здравоохранения, образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта муниципального образования. 

Сегодня на площади возле ДК «Прометей» состоялась игровая программа «Мы разные, 

мы вместе», на которую собрались дети и родители. Мероприятие было посвящено 

Международному дню друзей.  

Михаил Сергеевич поздравил с праздником, напомнив, что дружба – это одна из самых 

главных ценностей в жизни каждого человека, что друзей надо ценить и беречь. 

В поздравлении участвовали представители всех организаций, спонсирующих проект. Это 

местные отделения партий «Единая Россия» и «ЛДПР», «Сбербанк», «Ханты-Мансийский 

банк», СКБ, фонд развития города «Мы вместе», «Меценат». ООО «Страна чудес», 

типограф Лига, телекомпания «Акцент». ООО «Союз-сервис», рекламное агентство 

«Вариант». 

- С завершением акции «Добровольцы - детям», работа по интеграции детей с 

ограниченными возможностями в жизнь общества не заканчивается. Впереди – много 

добрых дел, направленных на помощь детям, - уверяет координатор проекта, заместитель 

директора Комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония» Елена 

Титаренко. 
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В Благовещенске пройдет молодежный слет «Безбарьерная среда» 
14.06.2012 
Телепорт 

Благовещенск 

Мероприятие, направленное на просвещение молодых граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах законных прав и интересов, создания условий и 

возможностей для участия их в жизни общества, пройдет 15 июня. 

В слете примут участие молодые люди с ограниченными возможностями в возрасте от 16 

до 35 лет, родители детей с ограниченными возможностями, социальные работники из 

различных муниципальных образований нашей области. Всего порядка 100 человек. 

Участникам слета будет представлена информация о действующих программах для лиц с 

ограниченными возможностями, организована встреча с представителями органов власти 

различных уровней, презентованы фильмы Международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров». В рамках слета состоится награждение добровольцев Всероссийской акции 

«Добровольцы — детям!» 

Программа молодежного слета «Безбарьерная среда: 

    * 08:30-9:30 — Расположение приезжих участников в гостинице 

    * 10:00-10:30 — Регистрация участников (холл зала ОКЦ) 

    * 10.30-11.00 — Торжественное открытие слета (малый зал ОКЦ) 

    * 11:00–13:30 — Открытая дискуссия (малый зал ОКЦ): 

     — действующие программы на территории Амурской области; 

     — проблемы адаптации людей с ограниченными возможностями в современных 

условиях; 

      — вопросы трудоустройства, социальной и медицинской реабилитации, 

профессионального обучения инвалидов; 

      — обмен опытом работы. 

    * 13:30-14:30 — Обед 

    * 15:00-16:00 — Просмотр и обсуждение фильмов Международного кинофестиваля 

«Кино без барьеров» (малый зал ОКЦ) 

    * 16:00-17:00 — Подведение итогов слета (малый зал ОКЦ). Концертная программа. 

Награждение участников проекта «Добровольцы — детям». 

    * 17:00-19:00 — Экскурсия по достопримечательностям города Благовещенска 

Организаторы слета «Безбарьерная среда»: АРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 

МУ городской молодежный центр «Выбор». Данный слет проходит при поддержке 

правительства Амурской области, отдела по молодежной политике Управления 

внутренней политики Амурской области, МАУК «Общественный культурный центр», 

ГБУАО «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта». 

 

Детям подарили праздник 
13.06.2012 
Медиа-Центр 

Череповец 

Ирина Ромина 

Дети с ограниченными возможностями из четырех детсадов получили подарки от 

Издательского дома «Череповец» — так коллектив принял участие во Всероссийской 

акции «Добровольцы — детям», координаторами которой в городе стали мэрия и 

программа «Дорога к дому». 

— Теперь дети с еще большим желанием пойдут в первый класс! — с радостью за 

будущих школьников сказала методист дошкольного образования Ольга Цыбанова. 

Как добрый волшебник, вручил замечательные ранцы, наполненные всем, что нужно для 

учебы, коммерческий директор ИД «Череповец» Павел Цыпкин. Произошло это в детском 
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саду компенсирующего вида № 131 на ярком, веселом празднике «Планета добра». В 

гости к «особым» детям пришли герои любимых сказок. Замечательно выступили 

воспитанники детского сада — юные танцоры, чтецы, солисты. И в продолжение всего 

праздника дети, о которых принято говорить «с ограниченными возможностями», с 

удовольствием и огромным желанием участвовали в играх и эстафетах. 

— Какие ловкие и умелые дети! Как хорошо умеют повторять движения! — похвалил 

доктор Айболит. 

— Спасибо! Очень понравился праздник, — говорили организаторам родители «особых» 

детей. — А какие роскошные подарки! 

Женя Сафронов с любопытством разглядывал содержимое ранца: папка, наполненная 

тетрадками, цветная бумага, расписание уроков... Особенно мальчику понравился чехол 

для сменной обуви. 

— У нас с Ваней прекрасное настроение! — поделилась бабушка Галина Лебедева. — 

Замечательный праздник, все выступления просто чудо. Особое спасибо за подарки! 

У Вани впереди еще год в садике, и в его ранце — пазлы, альбомы для рисования, 

развивающая игра и много-много всякой всячины. 

В рамках акции «Добровольцы — детям» самые юные ее участники — воспитанники 

детских садов — провели 40 концертов для «особых» детей (таких у нас в городе около 

900); их родители собрали множество подарков (книги, игры, игрушки). Всего же детские 

сады города посещают 145 детей с инвалидностью. 

 
400 жителей Читы приняли участие в общероссийской акции «Добровольцы 
- детям» 
14.06.2012 
Zabinfo.ru    

Чита 

400 читинцев приняли участие в общероссийской акции «Добровольцы - детям», 

инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Специалисты ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» 

совместно с волонтерами ЗабГГПУ организовали широкомасштабную акцию, 

направленную на интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество, 

посредством привлечения добровольных помощников. 

Акция была организована в рамках общероссийской акции «Добровольцы - детям», 

инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К участию были приглашены специалисты Администрации Черновского района 

городского округа «город «Чита», Территориального отдела министерства социальной 

защиты населения по Черновскому административному району, ГУСО «Черновский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Берегиня», ГКУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» и другие 

учреждения и организации. 

Всего в акции приняло участие около 400 человек. Это и дети с ограниченными 

возможностями, и их родители, опекуны, добровольные помощники (студенты ЗабГГПУ, 

учащиеся ПУ № 33, собаководы клуба «Ольф» и другие неравнодушные граждане), 

специалисты учреждений социального обслуживания населения, несовершеннолетние, 

находящиеся на реабилитации в ГУСО ЦППН «Доверие» (отделение злоупотребляющих 

ПАВ), несовершеннолетние, находящиеся на реабилитации в Центре социальной 

реабилитации для несовершеннолетних «Надежда», участники летней площадки МОУ 

СОШ № 30 и другие. 

- Акция включала в себя множество различных мероприятий, которые были организованы 

в период с 10 мая по 10 июня: уроки понимания, тренинги, информационные площадки, 

веселые спортивные старты, праздничные концерты, встреча с четвероногими друзьями и 

в заключении был проведен круглый стол, в рамках которого подведены итоги и намечен 
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перспективный план работы в Черновском районе по решению проблем семей, где 

воспитываются дети с ограниченными возможностями. Специалисты и родители 

единогласно дали высокую оценку организации акции, и отметили важность и 

необходимость совместного систематического ежегодного проведения подобных 

мероприятий, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения 

Забайкальского края. 

 

Нотариусы Югры подарили детям пианино и надежду на выздоровление 
13.06.2012  
Московский комсомолец 

Ханты-Мансийск 

Каждый ребенок имеет право на улыбку! Нотариусы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры подарили детям пианино, игрушки, спортивный инвентарь, а также 

денежные средства на дорогостоящее лечение.   

В Югре подвели итоги общероссийской благотворительной акции «Нотариат в помощь 

детям», инициированной Федеральной нотариальной палатой. Об этом сообщает пресс-

служба Нотариальной палаты Югры. 

Акция была приурочена Международному дню защиты детей. Мероприятие в поддержку 

детей, пожалуй, впервые так дружно сплотила всех нотариусов автономного округа. Как 

уже сообщалось, Нотариальная палата Югры 4 июня провела праздничное мероприятие в 

Сургуте, в центре социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». Воспитанникам центра 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Президент Палаты Жанна 

Самойлова подарила книги «Права детей в сказках, рисунках и вопросах», шоколадки, а 

учреждению - спортивный инвентарь и настольные игры на общую сумму 9000 рублей. 

Кроме того, нотариусами округа в рамках акции «Нотариат в помощь детям» была оказана 

юным югорчанам благотворительная помощь на сумму порядка 200 тысяч рублей. Так, 

нотариус Мегиона Любовь Кречетова безвозмездно передала свое любимое пианино 

«Смоленск», радовавшее ее многие годы своим звучанием, многодетной семье, где одна 

из девочек занимается музыкой. Подходящую семью нотариусу помогли найти 

сотрудники городского комплексного центра обслуживания населения «Гармония». 

Нотариусы Радужного Раиса Ленкина и Альфия Савчик откликнулись на беду сургутской 

семьи и оказали посильную материальную помощь шестилетнему Даниле Коневу, 

которому требуется дорогостоящее лечение в английской клинике. Мальчик тяжело 

болен, и последние три года борется со страшной болезнью – нейробластома правого 

надпочечника (злокачественная опухоль 4-ой степени). Родители находятся в 

безвыходной ситуации, и вся Югра сейчас собирает необходимые им для лечения 19 

миллионов рублей. 

Адресную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей оказала ребенку с 

ограниченными физическими возможностями нотариус Нижневартовска Светлана 

Кривич. На мечту детей о новой жизни без болезней, на покупку специального 

оборудования Нижневартовскому реабилитационному центру для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Таукси» выделили денежные средства нотариусы 

Нижневартовска и Нижневартовского района: по пять тысяч рублей - Ольга Небутова, 

Светлана Мурясова, Ирина Исакова, Ольга Самохвалова, Вера Поветкина, Любовь 

Варгатюк, Татьяна Трушкина; по три тысячи рублей – Александр и Александра Поповы. 

С надеждой, что жизнь детей с ограниченными физическими возможностями станет 

веселее и краше, нотариус Когалыма Валентина Чуракова перечислила Лангепаскому 

реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Анастасия» 10 тысяч рублей, Елена Жданова из Покачей – 5 тысяч рублей. Ее коллеги-

землячки Екатерина Храпова и Светлана Бойченко также приобрели воспитанникам этого 

центра игрушки для песочниц на 3,5 тысяч рублей. Когалымский нотариус Светлана 
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Бойченко, кроме того, перечислила в качестве благотворительной помощи 20 тысяч 

рублей центру социальной помощи семье и детям «Радуга надежды». 

Не вызывает сомнения и то, что с пользой будут потрачены средства Светланы Глуховой 

из Пойковского Нефтеюганского района, перечислившая пять тысяч рублей в рамках 

акции Нефтеюганскому реабилитационному центру для детей с ограниченными 

возможностями «Дельфин». 

Нотариус Нижневартовского района Евгения Танасиенко помогла воспитанникам с 

нарушением слуха и речи Излучинской специализированной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната с приобретением ткани для концертных 

костюмов, выделив на эти цели 5 тысяч рублей. 

Центру социальной помощи семье и детям «Апрель» нотариусом Лянтора Ириной Мунтян 

были приобретены и переданы необходимые товары на общую сумму 5 тысяч рублей. 

Пыть-Яхский центр социальной помощи семье и детям «Гера» получил к 

Международному дню защиты детей денежный подарок в размере 3 тысячи рублей от 

местного нотариуса Валентины Мушинской.  

Нотариус Мегиона Елена Штейникова перечислила на банковский счет Мегионского 

фонда поддержки социальных программ и проектов «Меценат» 5000 рублей на 

проведение акции «Добровольцы – детям». 

Нотариусы из Сургута Марина, Татьяна и Зинаида Домашовы по просьбе сотрудников 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке» в качестве 

благотворительной помощи купили и передали на нужды детей-сирот товары на 15 тысяч 

рублей: средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, шампуни), нижнее белье, 

универсальные моющие и чистящие средства, туалетную бумагу, а также книги и 

журналы. 

Отметим, Нотариальная палата Югры с момента образования периодически проводит 

благотворительные акции для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 

старается таким образом привлечь внимание властей и общества к их проблемам. 

 

В Чите прошла акция «Добровольцы – детям»  
16.06.2012  
ЗабМедиа.Ру 

Чита  
Читинцы приняли участие в общероссийской акции «Добровольцы – детям», 

инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Забайкальского края. 

Специалисты Центра психолого-педагогической помощи населению «Доверие» совместно 

с волонтерами ЗабГГПУ организовали широкомасштабную акцию, направленную на 

интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество, посредством 

привлечения добровольных помощников. 

- Акция была организована в рамках общероссийской акции «Добровольцы – детям», 

инициированной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Всего в акции приняло участие около 400 человек, - рассказал пресс-секретарь 

министерства. 

Акция включала в себя множество различных мероприятий, которые были организованы в 

период с 10 мая по 10 июня: уроки понимания, тренинги, информационные площадки, 

веселые спортивные старты, праздничные концерты, встреча с четвероногими друзьями и 

в заключении был проведен круглый стол, в рамках которого подведены итоги и намечен 

перспективный план работы в Черновском районе по решению проблем семей, где 

воспитываются дети с ограниченными возможностями. Специалисты и родители 

единогласно дали высокую оценку организации акции, и отметили важность и 

необходимость совместного систематического ежегодного проведения подобных 

мероприятий. 
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ВТБ в Пензе принял участие во всероссийской акции «Добровольцы – 
детям» 
18.06.2012 
Пенза-Пресс  

Пенза 

Пензенский филиал ВТБ совместно с Пензенским областным реабилитационным центром 

для детей и подростков с ограниченными возможностями приняли участие во 

всероссийской акции «Добровольцы – детям», проводимой по инициативе Фонда 

поддержки  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Как сообщила  заместитель директора Центра Наталья Сержанина, сотрудничество с ВТБ 

началось в 2011 году. За это время пензенский филиал ВТБ помог Центру приобрести 

нейро-ортопедические комбинезоны «Фаэтон», специальное оборудование и инвентарь 

для открывшегося в январе 2012 года отделения раннего вмешательства.  

«Это существенная помощь в работе Центра», - говорит Наталья Сержанина.  

В рамках акции «Добровольцы – детям» Банк ВТБ  помог Центру приобрести 

мультимедийное оборудование для обучения родителей наглядным методам и приёмам 

развития и воспитания особого ребёнка,  а также для проведения обучающих занятий для 

детей и подростков, проходящих реабилитацию в отделениях Центра, сообщили ИА 

«Пенза-Пресс» в пресс-службе пензенского  филиала ВТБ. 

18 июня при поддержке банка ребята, проходящие реабилитацию в Центре, посетили 

Кукольный театр и посмотрели спектакль. 

«Мы верим, что наше доброе дело оставит след в сердцах малышей и сотрудников 

Центра, которые занимаются благим и нелегким делом», - сообщил заместитель 

управляющего пензенским филиалом ВТБ Денис Педай. 

ГКУССЗН «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» функционирует с 2003 г. и является единственным 

учреждением в Пензенской области, оказывающим детям-инвалидам комплексные 

реабилитационные услуги. Ежедневно курс реабилитации в отделениях Центра проходит 

95 детей и подростков с заболеваниями нервной системы, органов зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (Группа ВТБ) являются ведущей финансовой 

группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах 

Западной Европы, Азии и Африки. Основным акционером ВТБ является правительство 

России, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала. 

Филиал ОАО Банк ВТБ в городе Пензе активно сотрудничает с пензенскими социальными 

учреждениями в плане оказания благотворительной помощи.  
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