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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В период распространения коронавирусной инфекции в регионе 

продолжается активная поддержка одиноко проживающих граждан пожилого 

возраста. Поддержку нуждающимся оказывают органы власти, 

некоммерческие и общественно-политические организации, благотворители. 

В выходные дни, 25 и 26 апреля, сотрудники Министерства социальной 

политики Свердловской области во главе с министром Андреем Злоказовым 

и первым заместителем министра Евгением Шаповаловым присоединились к 

акции #Мывместе, в качестве добровольцев. 

Совместными силами волонтёров за выходные удалось собрать более 

10 тысяч продуктовых наборов для граждан старше 65 лет. Центральная база 

по фасовке наборов находится в Екатеринбурге, откуда далее продукты 

распределяются по всей области.  

В наборы входят товары длительного хранения: рис, мука, масло 

подсолнечное, сахар, соль, чай черный, хлопья овсяные, крупа пшеничная, 

консервы овощные, мясные и рыбные, макаронные изделия, мыло. 

Напомним, цель акции – помочь тем, кто в этом особо нуждается в 

условиях самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. В 

регионе проживает около 700 тысяч человек, достигших 65-летнего возраста. 

Среди них малообеспеченных – порядка 35 тысяч. Именно им волонтеры 

доставляют бесплатные продукты первой необходимости. 

 

  
 

Использованы изображения официального сайта Министерства социальной политики Свердловской области https://msp.midural.ru/  
 

 

https://msp.midural.ru/
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Более 500 образовательных учреждений Свердловской области 

присоединились к проекту «Уроки доброты». Это школы и социальные 

учреждения региона. 

«Уроки добра» проходят в рамках проекта «Доброта – основа 

воспитания. Уроки добра в школе», который реализуется благотворительным 

фондом «Доброе дело». Проект направлен на привлечение детей к добрым 

делам с помощью «Уроков Добра», а также интерактивных инструментов и 

книги «Письма Добра». 

«На уроках и классных часах педагоги читают учащимся истории, 

притчи и стихи из нашей «Книги Добра», стараются вовлекать детей в 

обсуждение прочитанного. После проведения «Уроков Добра» школьникам 

предлагается написать сочинение или эссе о добре, милосердии, помощи 

ближнему, о том, какие добрые поступки они совершают сами. Также 

предлагается нарисовать рисунки о добрых поступках. Таким образом, 

ребята могут пробовать делать добрые дела и осознать, что это приятно и 

интересно», - рассказал руководитель проекта, президент 

благотворительного фонда «Доброе дело» Алексей Невьянцев. 

В период распространения коронавирусной инфекции 

благотворительный фонд «Доброе дело» оперативно отреагировал на 

сложившуюся ситуацию и сделал все, чтобы школьники могли проходить 

«Уроки Добра» дома. 

«Мы создали 7 видеоуроков Добра (https://delodobroe.ru/uroki-

dobra/video.php ), сделали аудиокнигу и выложили на сайте три тома книги 

«Письма Добра». Дети сами читают книги «Письма Добра», где размещены 

жизненные истории, трогательные стихи, поучительные притчи и пишут по 

ним сочинения, делают рисунки. Лучшие работы войдут в следующую 

книгу», - рассказал Алексей Невьянцев. 

В 2021 году автор проекта «Доброта – основа воспитания. Уроки добра 

в школе» планирует сделать его всероссийским. 

 

   
 

Использованы изображения официального сайта Министерства социальной политики Свердловской области https://msp.midural.ru/ 

https://delodobroe.ru/uroki-dobra/video.php
https://delodobroe.ru/uroki-dobra/video.php
https://msp.midural.ru/
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 БЕРЕЗОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
 

Весенняя неделя добра - 2020 в ГАУ "Березовский ПНИ" 

Проживающие в интернате не сидят без дела и в рамках ВНД-2020 

самостоятельно шьют средства индивидуальной защиты - маски, которые так 

необходимы и самим клиентам, и сотрудникам! 

А чтобы поднять настроение всем вокруг, клиенты устроили выставку 

работ на тему: "Весна идёт, весне дорогу!" 
 

 

Использованы изображения официального сайта организации 

https://zabota002.msp.midural.ru/  

 

 

 

 ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

В рамках добровольческой акции «Весенней Недели Добра» ГАУ «Дом 

ночного пребывания» посетила парикмахер-волонтер Ковальчук Эльвира из 

АНО «Обновление». Ведь для каждого человека прическа – важный элемент 

внешнего облика, которая имеет не только эстетический, но и гигиенический 

смысл. В очередной раз сотрудники проявили заботу и желание, поздравив со 

Светлым Праздником Пасхи всех получателей социальных услуг, 

проживающих на территории учреждения. Каждый получил пасхальный 

набор (кулич и пасхальное яйцо). 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota027.msp.midural.ru/  

https://zabota002.msp.midural.ru/
https://zabota027.msp.midural.ru/
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 КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

 

Получатели социальных услуг Красногвардейского 

психоневрологического интерната ежегодно принимают участие в этой 

акции. В этом году из-за карантина мы не смогли провести субботник у 

памятника воинам ВОВ, помочь нашим ветеранам в уборке территории. Да и 

к нам не смогли прийти наши партнеры, методисты центров досуга, которых 

ребята всегда с нетерпением ждут. И мы выбрали для себя другие варианты 

участия в акции. 

Часть ребят под руководством социального работника Натальи 

Александровны Закировой занимались озеленением территории. Другие 

творили: делали поделки, рисовали, фотографировали своих друзей и 

любимых питомцев. 

К этому мероприятию ребята отнеслись с большой ответственностью и 

пониманием сложной жизненной ситуации. 

 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota007.msp.midural.ru/  

 

 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

Конфеты – любимые сладости для многих. Их дарят по поводу и без 

повода. А ведь так легко сотворить оригинальные поделки из конфет своими 

руками, проявив лишь немного фантазии и смекалки. 

Так, пенсионерка Вера Ивановна Уварова, находясь на самоизоляции, 

время даром не теряла! Она верит, что карантин скоро закончится, и она 

снова окажется в шумной компании друзей и родных. Вера Ивановна с 

нетерпением ждет момент, когда сможет порадовать необычными и яркими 

https://zabota007.msp.midural.ru/
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сюрпризами своих родственников и друзей без особого повода. Творить 

добро так просто! 

 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota070.msp.midural.ru/  

 

 ТАГИЛЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра… 

 

Даже в условиях эпидемиологической обстановки мы продолжаем 

делать добро!  

Панов Алексей 1978 г.р. создает яркие художественные работы для 

наших пенсионеров, Зотеев Сергей 1957г.р и Желтухин Олег 1969 г.р 

изготавливают макет времен Великой Отечественной войны для наших 

уважаемых ветеранов и тружеников тыла. 

Федотова Ксения – волонтер, принимает заявки на обеспечение 

продуктами. Делай добро вместе с нами! 

 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota019.msp.midural.ru/  

 

https://zabota070.msp.midural.ru/
https://zabota019.msp.midural.ru/
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 ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

 

В рамках проведения «Недели Добра» 24.04.2020 года в ГАУ 

«Щелкунский ПНИ» проводятся индивидуальные беседы на тему «Кто такой 

добрый человек». Клиенты внимательно слушают рассказы специалистов и 

сами делятся своими историями. 

С большим желанием и интересом ребята принимают участие в 

творческой работе: рисуют, учат стихи, делают аппликации. 

 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota023.msp.midural.ru/  

 

 НИЖНЕТУРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

 

Ежегодная акция, которая проводится в нашей стране.  В нашем 

учреждении она прошла очень позитивно. Каждый день проходили 

мероприятия, посвященные добрым делам. Накануне в хорошие солнечные 

дни дети совместно с воспитателями прибрали игровые площадки на улице. 

В понедельник и вторник и среда, прошли спортивные мероприятия: 

эстафета «Дорога добра», соревнования «Вместе веселее», веселые старты 

«Спорт и доброта». В четверг состоялось мероприятие «Нарисуй добро», 

воспитатели рассказали детям о добрых делах, которые воспитанники могут 

совершать каждый деть, насколько важно каждому человеку доброта и 

внимание, потом воспитанники вспомнили о своих добрых делах, далее 

выбрали себе на картинке доброе дело, которое они запланировали на 

ближайшее время и дружно их раскрасили, потом подарили свои рисунки 

друг другу как маленький подарок в знак дружбы и поддержки. В пятницу 

https://zabota023.msp.midural.ru/
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состоялось мероприятие «Доброта — это когда…», дети вместе с малышами 

дружно танцевали и играли, показывали и разучивали с малышами движения 

танцев.  

Субботу и воскресенье посвятили добрым делам и поступкам, каждый 

принял участие, помогали воспитателям, заботились о более младших детях, 

заплетали косички, помогали застегивать обувь, старшие девочки учили 

более младших рисовать сердечки и цветы. В воскресенье обсудили свои 

добрые дела, оказывается совершать добрые поступки — это правильное и 

нужное занятие для каждого человека, дети это знают и понимают и это 

главное! 

Веселые старты «Спорт и доброта» 

 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota134.msp.midural.ru/ 

 

Мероприятия «Нарисуй добро» 
 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota134.msp.midural.ru/ 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА 

Специалист по социальной работе отделения социально-правовой 

помощи Ольга Сергеевна Мужева совместно с участниками клуба «Грация» 

приняла участие в ежегодной общероссийской добровольческой онлайн-

акции «Весенняя неделя добра -2020»! 

https://zabota134.msp.midural.ru/
https://zabota134.msp.midural.ru/
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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране специалистом 

предложено организовать акцию по изготовлению и выдаче индивидуальных 

средств защиты, а именно – масок, «Подари маску». Участницы клуба с 

пониманием и энтузиазмом взялись за выполнение этой работы: одни 

кроили, другие шили. В результате получились вот такие креативные 

масочки. Ольга Сергеевна раздала жителям с. Байкалово маски, памятки о 

COVID-2019, а вместе с ними и весеннее настроение. 

Также, участница клуба «Грация» Людмила Васильевна Петрова, 

находясь на самоизоляции дома, занимается декоративно-прикладным 

творчеством по изготовлению заколок для любимой внучки. 

 

    
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota134.msp.midural.ru/ 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга не остается в стороне 

от акции и активно принимает участие в онлайн-трансляции занятий Школы 

пожилого возраста, а также в акции участвуют постоянные слушатели 

Школы пожилого возраста – серебряные волонтеры. 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию творческие работы 

наших мастериц. 

Знакомьтесь: 
 

 

Терехова Алевтина Дмитриевна (71 год) 

 

Ситова Людмила Александровна          

(67 лет) 

 

Маркова Лидия Ивановна (70 лет) 

 

Угарова Ирина Васильевна (66 лет) 

https://zabota134.msp.midural.ru/
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Истомина Наталья Александровна (68 лет) 

 

Афлаханова Тамара Константиновна (80 лет) 

 

 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota030.msp.midural.ru/  

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛЧАНСКА 

В рамках Весенней недели добра, специалисты отделения срочного 

социального обслуживания организовали благотворительный пошив 

тканевых масок для сотрудников центра. 

  

  

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОТУРЬИНСКА 

 

 

В рамках добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра – 2020» специалистами ГАУ 

«КЦСОН г. Краснотурьинска» были собраны 

продуктовые наборы собственными силами, для 

малообеспеченных граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

https://zabota030.msp.midural.ru/
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 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАРПИНСКА 

 

 

В Комплексном центре социального 

обслуживания населения города Карпинска 

прошла благотворительная акция «Дари 

добро» по сбору вещей для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Акция прошла в рамках 

«Весенней недели добра 2020». 

В сборе вещей приняло участие 6 

сотрудников отделения срочного 

социального обслуживания. Общими 

усилиями было собрано три мешка с 

вещами для взрослых и детей. По итогам 

благотворительной акции вся собранная 

одежда будет передана нуждающимся 

гражданам. 
 

Данная акция по сбору вещей дает возможность сотрудникам принять 

участие в добрых и полезных делах без отрыва от работы. Такая акция дает, 

ощущение взаимопомощи, поддержки пробуждает у людей положительные 

чувства. 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕРОВА 

 

В рамках Всероссийской акции "Весенняя неделя добра" ГАУ «КЦСОН 

города Серова» с 20 апреля 2020 года объявил конкурс рисунков "Добро-

это...", в котором приняли участие 33 конкурсанта. Каждая работа интересна 

и оригинальна, но в каждом конкурсе есть победитель. Победитель 

определился 27 апреля 2020 г. по классам, которые ставили все желающие на 

понравившийся рисунок, им стал Ибрагимов Савелий (11 лет) с рисунком 

«Добро — это КЦСОН города Серова».  
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 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания 

населения «Золотая осень» совместно с волонтерами, студентами 

Свердловского областного медицинского колледжа, организовали доставку 

продуктовых наборов и товаров первой необходимости малообеспеченным 

пожилым людям за счет средств, поступивших от федерального штаба акции 

#МыВместе. 

В наборы входят товары длительного хранения: рис, мука, масло 

подсолнечное, сахар, соль, чай черный, хлопья овсяные, крупа пшеничная, 

консервы овощные, мясные и рыбные, макаронные изделия и мыло. 

Нуждающиеся в поддержке, одинокие маломобильные пожилые люди 

искренне поблагодарили организаторов акции, сотрудников центра и 

волонтеров за оказанную помощь.   

 

  
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota065.msp.midural.ru/ 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ «ИЗУМРУД» ГОРОДА КИРОВГРАДА 

 

Как много в этом слове. Доброта – это состояние души человека, её 

нельзя увидеть, но это можно ощутить. Иногда, доброта скрывается за 

простыми вещами: искреннее слово, ласковый взгляд. Но от этой мелочи 

становится приятнее на душе. Когда вокруг тебя воздух пропитан добром, то 

поневоле сам становишься добрее. На моем жизненном пути довольно часто 

встречались добрые люди. Их выдают глаза, которые как «зеркало души», 

они не могут врать. Невозможно описать эти глаза, но когда в них смотришь, 

то становится тепло на душе. Каждый понимает и принимает добро по-

своему. Одни мерят его поступками, другие – словами. Никогда не 

задумывалась о том, что добро - это те люди, которые нас окружают, которые 

https://zabota065.msp.midural.ru/
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нас растили. Добро – это родители. Ведь каждая мама, отец желают своему 

ребенку добра. Они никогда не сделают плохо, не предадут. А бабушки и 

дедушки? Кто, как не старики будут делиться с нами мудростью? В каждом 

человеке изначально есть частичка добра. Только его нужно почувствовать и 

дарить каждый день. Может, тогда мир станет чуточку лучше. 

 

 

 

 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota133.msp.midural.ru/  

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

 

«Подари маску» - под таким названием 

сотрудниками ГАУ «КЦСОН Камышловского 

района» совместно со студентами ГАПОУ СО 

"Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум" организован проект в рамках 

Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра». Изготовленные студентами маски 

передаются социальными работниками пожилым и 

маломобильным гражданам, находящимся в режиме 

самоизоляции. 

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota054.msp.midural.ru/ 
 

 

https://zabota133.msp.midural.ru/
https://zabota054.msp.midural.ru/
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 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Больше месяца назад штаб волонтеров, сформированный на базе 

ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагила» 

присоединились к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

Волонтеры оказывают услуги по доставке продуктов и лекарств, 

гражданам 65+, находящимся на самоизоляции. 

Ежедневно с просьбой о помощи в приобретении продуктов и товаров 

первой необходимости поступает более 10 обращений. 

Активно ведется работа с городскими поликлиниками, осуществляется 

доставка рецептов в аптеки города. Полученные лекарства доставляются 

адресатам. Благодаря слаженной работе добровольцев помощь оказывается 

качественно и своевременно. Жители города выражают признательность 

всем волонтерам, которые помогают пожилым людям пережить трудные 

времена. 
 

  

  
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota057.msp.midural.ru/ 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Специалисты отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних в рамках акции «Весенняя неделя добра – 2020» 

провели онлайн-конференцию «Добро вокруг меня». 

https://zabota057.msp.midural.ru/
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22 апреля специалисты ОПБН провели онлайн – конференцию 

посредством платформы ZOOM для детей из подучетных семей на тему: 

«Добро вокруг меня». 

Мероприятие проходило под девизом: «Спеши творить добро». Цель 

беседы -  раскрыть и осмыслить представление детей о доброте как о ценном 

качестве человека. Дети активно участвовали в разговоре, приводили 

примеры из сказок, мультипликационных фильмов, рассказали о 

собственных добрых поступках, совершаемых дома, в школе, на улице.  С 

большим интересом и увлечением ребята приняли участие в конкурсе 

рисунков, посвященных Добру. После проведенного мероприятия у всех 

остались яркие, положительные эмоции и настрой на совершение добрых 

дел. Все пришли к выводу, что нужно быть добрее, не совершать плохих 

поступков, хотя это и не просто. 

 

   
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota056.msp.midural.ru/ 
 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ «МАЛАХИТ» ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

 

Близится один из самых 

важных праздников для нашей 

страны – День Победы! В рамках 

Весенней Недели Добра – 2020 

выпускница Школы пожилого 

возраста Наталья Митина в условиях 

самоизоляции организовала онлайн – 

мастер – класс по изготовлению 

главного символа праздника – 

«Георгиевской ленты». 

Сделайте ленту своими руками в память о Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне! 

https://zabota056.msp.midural.ru/
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«Серебряный волонтер» Светлана Соловьева создала группу в 

WhatsApp «Искусство и мы», состоящую из 20 граждан пожилого возраста, 

где проводит мастер – классы по рисованию. А активистка Клавдия 

Вологжанина организовала в группе «Творческую мастерскую», где 

показала, как изготовить шляпки и другие поделки, используя различные 

техники! 

 

  

  
 

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://vk.com/kcson_malahit  

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ «НАДЕЖДА» ГОРОДА КРАСНОУРАЛЬСКА 

 

Воспитанники Отделения социальной реабилитации (ВП) не остались в 

стороне и приняли активное участие. В условиях режима самоизоляции 

ребята помогали добрыми делами, наводили чистоту и порядок в Центре, 

читали друг другу рассказы, все вместе разгадывали кроссворды и играли. 

23 апреля было проведена игровая программа «Стена добрых слов». По 

итогам «Недели добра» детьми был оформлен плакат с добрыми советами и 

пожеланиями. 

Добро способно чудеса творить. 

https://vk.com/kcson_malahit
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Оно нас учит верить и любить. 

И без него нам просто не прожить. 

Давайте будем верить и мечтать 

И только добрые поступки совершать. 

 

      
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota058.msp.midural.ru/ 

https://zabota058.msp.midural.ru/
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 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

На базе «Организационно-методического центра социальной помощи» 

в целях организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста в 

условиях самоизоляции создан «Виртуальный зал для досуга и творчества». 

Он представляет собой подборку из 234 ресурсов по 21 направлению 

деятельности. Среди них: кулинария, декоративно-прикладное искусство, 

виртуальный туризм, виртуальный театр и многие другие. Контентное 

наполнение варьируется от мастер-классов и видео лекций до прямых 

трансляций и виртуальных туров. Раздел обновляется ежедневно. 

С помощью «Виртуального зала» можно прогуляться по Эрмитажу, 

научиться готовить стейк, потренировать свои умственные способности, 

послушать оперу или просто с пользой провести свободное время. Ведь 

самоизоляция — это не приговор, а хороший повод научиться чему-то 

новому. 

 

  
 
Использованы изображения официального сайта организации http://uralsocinform.ru/  

 

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ЛЮВЕНА» 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

В рамках акции «Весенняя неделя добра 2020» с группой «Веселые 

Непоседы» РЦ Лювена отправились на облаке в страну Доброты. 

С детьми была проведена беседа о доброте, о добрых поступках, 

вежливым словом вспоминали добрых и злых сказочных героев, приводили 

примеры из жизни, говорили о волонтёрах, благотворительных фондах и о 

http://uralsocinform.ru/
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том, каким образом они помогают больным людям, о заботе и внимании к 

нуждающимся людям, готовности оказать им поддержку, общаться с ними и 

дружить. 

Каждому человеку доступен инструмент, с помощью которого он 

может сделать окружающий мир лучше. Этот инструмент – добрые дела. 

Детские рисунки на тему "Твори добро" - это наша маленькая частичка 

добрых дел! 
 

  

  

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА 

Воспитанники Центра с удовольствием приняли участие в ежегодной 

общероссийской добровольческой онлайн-акции «Весенняя неделя добра – 

2020». Они своими руками создавали изделия декоративно-прикладного 

искусства и рисунки на тему «Добро вокруг меня». 
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Сабина, 16 лет 

 Маша, 10 лет  
Давид, 15 лет 

 
Олеся, 15 лет 

 
Варвара, 14 лет 

 
                     Ирина, 11 лет 

Использованы изображения официальной группы организации в социальных сетях: https://vk.com/srcnrevda?w=address-68092504 

 

 

https://vk.com/srcnrevda?w=address-68092504
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА 

С 18 по 25 апреля 2020 года в 24-й раз проводится ежегодная 

общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», под 

общим девизом «Вместе мы создаем наше будущее!». В этом году, с учетом 

сложившейся эпидемиологической обстановки, все мероприятия проходили в 

пределах Учреждения. Дети вместе с сотрудниками приняли участие в 

массовом субботнике, навели чистоту во всех кабинетах, спальнях и 

комнатах, вместе с педагогом дополнительного образования изготовили 

новые картины на стены, чтобы создать уют, а также помогали убирать 

прошлогоднюю траву и мусор на участке. 

21 апреля было проведено открытое занятие «Путешествие в мир 

доброты». На занятии дети получили представление о доброте мыслей, слов, 

чувств и дел. Научились различать добрые и недобрые поступки человека. 

Узнали, как должно складываться доброе отношение к людям и 

окружающему миру. Провели интеллектуальную игру «Звездный час» по 

теме «Будем вежливы всегда», рисовали рисунки о добрых делах, малыши 

раскрашивали раскраски о доброте, дети постарше искали поговорки, 

пословицы о добре, писали сочинения.  
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Использованы изображения официальной группы организации в социальных сетях https://vk.com/zabota082?w=wall501721257_393 

 

 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«КАРАВЕЛЛА» ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Неделя добра в "Каравелле" 

С 18 по 25 апреля в отделениях социальной реабилитации (временный 

приют) ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга» прошла неделя добрых дел под девизом «Дари Добро!». К 

нашему большому сожалению, из-за ограничительных мер, связанных с 

предотвращением распространения новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV) наши ребята не смогли развешать скворечники и посетить питомник 

для собак. А также провести субботник близлежащего двора, ставшего уже 

ежегодной традицией. 

https://vk.com/zabota082?w=wall501721257_393
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В Центре с воспитанниками были проведены групповые беседы о 

добре и зле, были разобраны примеры добрых поступков в Центре, в детском 

саду, в школе, в колледже, все вместе рассуждали о значении слова «добро». 

Ребята всю неделю учились проявлять доброжелательность и дружелюбие по 

отношению друг к другу. 

В течение всей недели воспитанникам читали пословицы, поговорки о 

доброте, некоторые из них ребята выучили наизусть. Многие сказки, где 

добро побеждает зло, дети слушали с особым вниманием и интересом. После 

прочтения воспитатели вместе с ребятами устраивали дискуссии, где 

обсуждали добрые и плохие поступки героев. 

В Центре были организованы также и творческие мероприятия. Так 

воспитанники группы №4 под руководством воспитателя Колмаковой Т.Н. 

изготовили «Кораблики с пожеланиями». А воспитанники групп 1 и 6 

совместно с воспитателями Михалевой И.И. и Кулаковой Н.К. сделали 

поделки «Дерево доброты». С особой радостью активное участие в акции 

приняли все дети: ежедневно они выходили на зарядку, которую проводил 

воспитанник Центра. 

 

Дерево добра и кораблики пожеланий 

 

 

 

Спортивная зарядка 

 
 

 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota077.msp.midural.ru/  

https://zabota077.msp.midural.ru/
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО 

 

В рамках добровольческой онлайн-акции «Весенняя неделя добра-

2020» приглашаем посмотреть альбом с рисунками, аппликациями детей 

сотрудников центра на тему «Добро вокруг меня». 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА» 

 

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории 

Российской Федерации и Свердловской области все мероприятия акции 

должны осуществляться в режиме онлайн. Отделение социального 

обслуживания № 1 п. Шаля не остались в стороне и присоединились к такому 

масштабному мероприятию. 

В рамках Весенней недели добра, сотрудники отделения социального 

обслуживания организовали благотворительный пошив многоразовых 

тканевых масок. Медицинская маска стала самым востребованным товаром в 

аптеках, поэтому купить ее в настоящее время крайне сложно. Но выход есть 

— простое защитное средство многоразового использования можно 

изготовить самостоятельно. Чем мы и занимались. 

Прошла благотворительная акция «Дари добро» по сбору вещей для 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все собранные вещи 

будут переданы в отделение срочного социального обслуживания, для 

раздачи гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках Весенней недели добра социальными работниками были 

оказаны получателям социальных услуг, находящихся на обслуживании в 

ОСО №1 те услуги, которых нет в ИППСУ. Такие как: вскопка грядки и 

посадка чеснока, складирование дров в поленницу, отправление почтовых 

отправлений, оплата ЖКУ. 

На платформе Добро. Университет четыре социальных работника 

прошли обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым 

людям в экстренной ситуации (коронавирус) и получили подтверждающие 

сертификаты. 

А для закрепление изученного материала по волонтерству посмотрели 

главный фильм года о настоящих героях нашего времени, подвиг которых 

обычно остается незамеченным - "#ЯВолонтер.  Истории неравнодушных". 

Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы 

безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, 

спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых 

отдаленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. 

Мероприятия, проводимые в течение этой недели, в первую очередь 

направлены на объединение добровольчества и добровольческих усилий. 

Цель – показать гражданам, как много полезного и очень нужного можно 
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сделать, что можно изменить в мире к лучшему, не прибегая к каким-то 

глобальным финансовым затратам. 

Красота спасет мир, а доброта его сохранит! 

Давайте делать добрые дела вместе! 

 

 

 

 

  

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota108.msp.midural.ru/ 

 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТУРИНСКОГО РАЙОНА» 

 

C 18 по 25 апреля 2020 года в Свердловской области прошла ежегодная 

общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра – 2020». В 

https://zabota108.msp.midural.ru/
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этом году она проводилась в онлайн формате. Комплексный центр 

социального обслуживания населения Туринского района присоединился к 

акции. Одним из мероприятий стала онлайн выставка детских рисунков 

«Добро вокруг меня». В выставке приняли участие воспитанники отделения 

социальной реабилитации (временный приют), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, подростки. Спасибо всем участникам! 

 

  

  

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota087.msp.midural.ru/ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТАБОРИНСКОГО РАЙОНА" 

 

В рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра -2020», ГАУ «КЦСОН Таборинского района» 

принимают участие в волонтерской работе в проекте #МЫ ВМЕСТЕ !!! 

https://zabota087.msp.midural.ru/
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Гражданам в возрасте 65 лети старше, находящиеся на социальном 

обслуживании на дому, а также, обратившимся на телефоны горячей линии 

по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, услуг по 

доставке бесплатных продуктовых наборов в рамках федерального проекта 

«Мы вместе». 

В рамках федерального проекта «Мы вместе» выдано 93 продуктовых 

набора, полученных в дар от благотворителей, гражданам в возрасте 65 лет и 

старше, находящимся на социальном обслуживании на дому, одиноко 

проживающим, ветеранам труда, а также обратившимся на телефоны горячей 

линии по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. 

 

  

 

 

В рамках ежегодной общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра -

2020», социальные работники ГАУ «КЦСОН 

Таборинского района» приняли участие в 

ежегодной общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра-2020» и привели в 

порядок придомовую территорию, сложили дрова 

в поленницы, побелили печи, постирали шторы 

некоторым получателям социальных услуг на 

дому. 
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В рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра - 2020», участники клуба «Хозяюшка» ГАУ 

«КЦСОН Таборинского района» приняли участие в ежегодной 

общероссийской добровольческой онлайн-акции «Весенняя неделя добра-

2020». 

Участницами была выбрана тема «Создание изделий декоративно-

прикладного творчества на тему «Добро в нашей жизни»». 

 

 

 

 

  

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota079.msp.midural.ru/ 

 

 

https://zabota079.msp.midural.ru/
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА» ГАУ «КЦСОН 

СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА» 

 

Члены клуба «Рукодельница» ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» 

посещают занятия в течении года. Занятия проводятся с учетом интересов и 

талантов пенсионеров. К концу года мастерицы радуют нас ажурной 

филигранью, вязаными игрушками, красивым макраме. Чудесные 

текстильные и чулочные куклы, в модных нарядах, радуют посетителей 

центра. В благодарность за обучение мастерству, мастерицы Феоктистова 

Нина Станиславовна, Коковина Галина Васильевна, Новаковская Елена 

Борисовна, Аксянова Валентина Николаевна, Горохова Любовь Степановна, 

Неустроева Валентина Леонидовна, Криворотенко Ольга Ивановна подарили 

на память свои работы нашему центру. Искренне благодарим вас за подарки 

и желаем дальнейших творческих успехов! 

 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota068.msp.midural.ru/ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ «ОСЕНЬ» ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА» 

 

Участковой социальной службой проведена добровольческая онлайн - 

акция «Весенняя неделя добра-2020». 

В течение недели специалисты участковой службы активно работали с 

населением городского округа Первоуральск. Акция «Телефонный звонок - 

СИДИМ ДОМА (65+)» проведена с активистами клубов нашего Центра, 

https://zabota068.msp.midural.ru/
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ветеранами труда, тружениками тыла, пенсионерами. В разговорах с 

жителями города специалисты оказывали психологическую поддержку; 

подсказывали людям, какими видами деятельности можно заняться, находясь 

на самоизоляции, а также отправляли им ссылки на сайтах в сети Интернет с 

полезной информацией. 

На сайте нашего Центра специалистами размещены две заметки об 

участниках клубов, активно помогающим людям. 

Акция «Мы помним вас, ветераны» проведена в рамках Весенней 

недели добра в преддверии 75-летия великой Победы. Педагоги Центра 

дополнительного образования подготовили красивые открытки для вручения 

ветеранам Великой Отечественной войны. Они будут переданы социальным 

работникам для вручения ветеранам, находящимся на социальном 

обслуживании на дому. 

С участниками клуба молодых инвалидов «Бригантина надежды» 

проведено онлайн -мероприятие «Виртуальные экскурсии». 

Состоялись две онлайн- акции по сбору вещей для малообеспеченных и 

нуждающихся жителей городского округа - с последующей раздачей вещей 

после окончания самоизоляции граждан. 

Акция «Весенние подарки доброты» прошла с участием активистов 

клубов нашего Центра из поселков Билимбай, Вересовка и Крылосово. 

В акции «Из добрых рук - в добрые руки» приняли участие не только 

активисты клубов нашего Центра, находящихся на территориях 

обслуживания города, но и со всеми первоуральцами, кто дозвонился до 

участковой социальной службы, а также с теми, кому звонили специалисты 

по разным вопросам. 

Все заседания клубов нашего Центра, проведенные в рамках Весенней 

недели добра в онлайн - режиме, были посвящены неделе добра. 

 

 

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota061.msp.midural.ru/ 

https://zabota061.msp.midural.ru/
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА 

С 18 по 25 апреля прошла общероссийская добровольческая онлайн-

акция «Весенняя неделя добра-2020», в которой приняли участие наши 

воспитанники. Целью тематической недели являлась мотивация детей на 

совершение добрых поступков, добрых дел во благо общества. Ребята не 

уставали творить добрые дела: готовили для всех угощения на праздничный 

Пасхальный стол, помогали взрослым ухаживать за рассадой, играли с 

младшими братьями, дарили подарки воспитателям «Просто так», рисовали 

рисунки о доброте, занимались пластилинографией с призывом «Берегите 

природу». Очень актуальным стало решение старших воспитанниц сшить 

медицинские маски для сотрудников. В преддверии праздника «9 Мая» 

передаем благодарность нашим ветеранам за Победу в Великой 

Отечественной войне! 

«Чтобы делать добро, надо им обладать и чем больше в мире доброты, 

тем счастливей я и ты!» 

 

   

 

  

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota153.msp.midural.ru/ 

 

https://zabota153.msp.midural.ru/
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

 

Добрый человек - это тот, кто любит людей и готов в трудную минуту 

прийти им на помощь. Добрый человек любит природу и бережет ее!   

C 18 по 25 апреля 2020 года ребята из СРЦН Сухоложского района 

приняли участие  в   ежегодной  общероссийской добровольческой акция 

«Весенняя Неделя Добра».  В период акции воспитанники сделали большое 

количество замечательных дел и совершили ряд светлых поступков. Каждый 

день был чему-то посвящен: 

В понедельник - создание плаката о дружбе и акция «Подари улыбку». 

Во вторник - уход за растениями и природой. 

В среду -  флэшмоб «Наши сердца миру!». 

В четверг – акция «Уютный двор!». 

В пятницу – шитье и передача многоразовых защитных масок 

ветеранам учреждения, находящимся на заслуженном отдыхе. 

Весенняя Неделя Добра  подошла к концу, но мы знаем, что желание 

творить благие дела не ограничивается временными рамками. Если у 

человека открытое, чистое сердце, то его намерения помогать ближнему 

всегда с ним, независимо от времени года и суток! 

 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota166.msp.midural.ru/ 

 

 

 

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЗАВОДОУСПЕНСКИЙ» ТУГУЛЫМСКОГО 

РАЙОНА 

 

В рамках данной акции, не смотря на сложившуюся в стране ситуацию, 

нашему учреждению удалось реализовать ряд мероприятий: 

https://zabota166.msp.midural.ru/
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- создание рисунков на тему «Добро вокруг меня»; 

- волонтерская работа в проекте #МЫ ВМЕСТЕ (4 сотрудника 

учреждения прошли обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи 

пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) и участвовали в 

доставке продуктовых наборов пожилым людям поселка); 

- участие в проекте «Доброта-основа воспитания. Уроки добра» (чтение 

«Писем добра», показ видеоуроков «Уроки добра», прослушивание 

аудиокниги «Письма добра (истории, способные вернуть веру в людей). 

 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota156.msp.midural.ru/ 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АСБЕСТА 

 

 

В рамках акции «Весенняя неделя добра» 

были выданы наборы средств личной гигиены 

для многодетных малообеспеченных семей в 

количестве 4 набора. Наборы предоставлены 

благотворителями. 

В рамках акции «Весенняя неделя добра» 

учащиеся начальных классов образовательных 

учреждений № 11, 30, находящиеся на 

дистанционном обучении, подготовили 

рисунки о добрых делах для старшего 

поколения старше 65, находящихся на 

самоизоляции. Рисунки доставлены 

пенсионерам волонтёрами города. 

https://zabota156.msp.midural.ru/
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Бабушка — Носова Валентина Владимировна занимается с внуками 

весь период самоизоляции и их идеи не заканчиваются. Внук под ее 

руководством сделал весенние закладки для книг, а внучка, научилась 

техникам: рисунок мыльными пузырями, оригами, немного вспомнили в 

своих работах как хорошо встретили дома Новый год, а так же сделали для 

мамы апликации, на которых выросли весенние цветы к празднику. 

 

  

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://vk.com/kcsonasb 
 

Воспитанники 7 группы,25 детского сада тоже не остались стороне, и 

отправили милый привет для своих любимых воспитателей. 

Комплексный центр социального обслуживания населения активно 

сотрудничает с детской художественной школой города Асбеста, клубные 

объединения посещают систематически различные выставки, которые 

проводятся в школе. Вот и в период самоизоляции в весеннюю неделю добра, 

для людей старшего поколения была проведена выставка работ, с которой 

можно было познакомиться каждому индивидуально, преподаватель 

Заложных Светлана Сергеевна разместила работы своих учеников на яндекс 

диске и все желающие познакомиться с детскими работами, смогли зайти и 

посмотреть прекрасную выставку, в экспонатах которой прослеживались 

теплые, добрые детские эмоции и мечты. 

  

https://vk.com/kcsonasb
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Светлана Михайловна в весеннюю неделю добра, внесла свой вклад в 

жизнь природы. Она посадила ель возле своего дома, за которой будет 

ухаживать и наряжать в дальнейшем на новогодние праздники, чтобы 

радовать своих внуков. 

 

  

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://vk.com/kcsonasb 

 

Так же жители города нашли чем заняться с внуками, как же интересно 

когда дети рисуют рисунки о добрых делах, о спасателях. 

Как приятно, что не смотря на обстоятельства, которые сложились в 

нашей стране, люди старшего поколения нашли время помочь природе 

проснуться. Елена Владимировна очистила свой палисадник от сухих 

листьев, чтобы первые весенние цветочки радовали глаз и поднимали 

настроение. 

 

 

https://vk.com/kcsonasb
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 5 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

С начала объявления карантина по короновирусу в России воспитанники 

центра под руководством инструктора по труду сели за пошив масок для 

индивидуальной защиты. Дети сшили маски не только себе, но и друзьям, 

детям младшего возраста, сотрудникам. Вот что у нас получается! 

 

  

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota144.msp.midural.ru/ 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА 
 

Идея акции для нашего общества не нова, ещё в советское были 

субботники и тимуровское движение, которое, по сути и являлись 

добровольческой деятельностью. А в наше время добровольческая 

деятельность видоизменилась и получила название «Весенняя неделя добра» 

и стала ежегодной традицией. Участие в акции и сопереживание могут 

спасти, сделать счастливым хотя бы одного человека. А ведь помочь 

совершенно несложно. Для этого существует много способов. 

Специалистами отделения психолого-педагогической помощи с 18 по 25 

апреля 2020 г. организована и проведена благотворительная акция «Весенняя 

неделя добра». В рамках мероприятия была оказана помощь семьям, 

состоящим на персонифицированном учете в ГАУ КЦСОН Невьянского 

https://zabota144.msp.midural.ru/
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района. В ходе патронажей, семьям были вручены гигиенические средства, 

б/у вещи. 

Также участие в акции "Весенняя неделя добра" приняли граждане 

пожилого возраста - создание изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

  

 

 
Использованы изображения официального сайта организации https://zabota059.msp.midural.ru/ 

 

 

https://zabota059.msp.midural.ru/
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 6 ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Воспитанники нашего центра приняли участие в таких мероприятиях 

как: 

Акция "Скажем - Спасибо". Ребята создавали своими руками открытки 

для ветеранов и тружеников тыла и отправляли их в качестве подарка с 

волонтёрами центра: 

Устроили выставку рисунков "Доброта во всем": 

Создавали совместные онлайн трансляции с другими центрами и 

показывали творческие номера, проводили онлайн тренировки, весёлые 

старты, старшие ребята проводили для младших уроки, участвуя в роли 

учителей: 

Воспитанники центра помогали с рассадой пенсионерам и пожилым 

работникам центра. 

 

   
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota145.msp.midural.ru/ 

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА 

 

В рамках проведения благотворительной акции «Весенняя Неделя 

Добра» в учреждении прошли самые разнообразные мероприятия, главной 

целью которых было сделать как можно больше добрых дел для 

окружающих. В рамках акции проведено 8 мероприятий, 4 из которых 

https://zabota145.msp.midural.ru/


40 

 

прошли дистанционно в период короновирусной инфекции. Участие приняли 

98 волонтеров.  Из них 12 волонтеров серебряного возраста. 

    Во время проведения недели добра оказана шефская помощь 

пожилым людям и инвалидам социальными работниками Центра. 56 

получателям социальных услуг оказана помощь в уборке придомовой 

территории. 

  Успешно реализована акция «От чистого сердца». Неравнодушными 

людьми были собраны денежные средства для формирования продуктовых 

наборов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было 

приобретено и выдано 25 продуктовых наборов. А также выделены 

благотворительной организацией 276 продуктовых наборов, которые были 

вручены гражданам старше 65 лет, получающими социальные услуги в 

надомной форме. Таково было пожелание благодателя. 

Оказана благотворительная помощь семье из 5 человек- погорельцам п. 

Первомайского 10 волонтерами. 

В стационарном отделении центра проведены индивидуальные 

культурные мероприятия для 23 получателей социальных услуг «Чтение книг 

и просмотр фильмов о доброте». В мероприятии приняли участие 3 

волонтера. 

Во время проведения недели добра проведен флешмоб совместно с 

учениками 2-а класса ПСОШ #СпасибоВамУчителя 

https://vk.com/pyshma_sosh?w=wall-110208052_1868 . 

В ГАУ «КЦСОН Пышминского района» дистанционно на сайте 

учреждения, а также в социальной сети «Одноклассники», прошла 

фотовыставка клуба «МИГ» под названием «Дарим весеннюю улыбку», в 

которой приняли участие 2 волонтера Центра серебряного возраста.  

 Также на сайте учреждения и в социальной сети «Одноклассники» 

проведены дистанционные онлайн-занятия для слушателей ШПВ по 

направлению «Навыки ухода». 

  

  
 

         Использованы изображения официального сайта организации   https://zabota104.msp.midural.ru/ 

 

https://vk.com/pyshma_sosh?w=wall-110208052_1868
https://zabota104.msp.midural.ru/
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 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 2 ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

 

Дети нашего учреждения изготовили поделки для ветеранов и 

труженников тыла, разместили фото в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники. 

 

   

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota140.msp.midural.ru 

 

 

 РЕЖЕВСКОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ 
 

В Режевском доме-интернате прошла ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы 

вместе создаем наше будущее!». 

Получателям социальных услуг старше 65 лет была организована 

доставка благотворительных продуктовых наборов в рамках общероссийской 

акции взаимопомощи в ситуации распространения новой коронавирусной 

инфекции #МЫ ВМЕСТЕ, содержащих продукты питания и 

непродовольственные товары первой необходимости. 

Учитывая, что граждане старше 65 лет - наиболее уязвимая категория 

населения, которая находится на самоизоляции, для них это большая помощь 

и поддержка в сложившейся эпидемиологической обстановке. 

https://zabota140.msp.midural.ru/
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Использованы изображения официального сайта организации https://zabota014.msp.midural.ru/ 

 

 

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЗОЛУШКА» ТАВДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Специалисты отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья приняли активное участие в ежегодной 

общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра».  

Уже ни для кого не секрет, что медицинские маски купить было 

невозможно. Их не было ни в аптеках, ни в магазинах. В целях борьбы с 

коронавирусом, сотрудники нашего отделения шили и шьют многоразовые 

маски для распределения администрацией города (1700 штук), а в рамках 

акции «Неделя добра» распространяют их совершенно бесплатно своим 

клиентам. 

С началом пандемии коронавируса отмечается настоящий всплеск 

случаев, когда собак и кошек оставляют на улице, это очень грустно видеть. 

Сотрудник нашего отделения не осталась равнодушной к брошенному 

пёсику и взяла его к себе домой. 

https://zabota014.msp.midural.ru/
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Психологические консультации выполняются дистанционно, по 

мобильному приложению Ватсап. Получатели услуг всегда получают 

нужную информацию, интересные идеи и задания. 

 

  

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota083.msp.midural.ru/ 

 

 

 ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

 

В рамках проведения ежегодной общероссийской добровольческой 

акции «Весенней Недели Добра» сотрудниками учреждения проведен сбор 

вещей и книг для получателей социальных услуг. 
 

 
 

Использованы изображения официального сайта организации https://zabota018.msp.midural.ru/ 

 

https://zabota083.msp.midural.ru/
https://zabota018.msp.midural.ru/
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 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ОТРАДА» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Первый день акции #Весенняянеделядобра прошел успешно! 

Не секрет, что наши воспитанники находятся на самоизоляции наряду 

со взрослыми и большую часть времени проводят за выполнением 

дистанционных учебных заданий. 

Но ведь детям сложно проводить весь день в спокойном режиме, и их 

энергия требует выхода, особенно у мальчишек))) 

Наш заместитель директора по административно-хозяйственной части 

решил личным примером вдохновить ребят и приобщить их к воркауту. Тем 

более, что профессиональная площадка для этого вида активности построена 

прямо на территории учреждения. 

Теперь регулярно, соблюдая повышенные меры безопасности, 

мальчики могут заниматься спортом и равняться на настоящих мужчин.  

Фото намеренно сделано в отдалении. Тренировочный процесс - святое 

дело, которое не стоит прерывать  

Желаем удачи нашим мальчикам и внушительных результатов к лету! 

День второй. 

Остаёмся дома и занимаемся нейропсихологией!  

Психолог отделения дневного пребывания совершенно не готова 

оставлять ребят без внимания и поэтому продумала целую систему 

упражнений дистанционно.  

Занятия проходят онлайн. Оценок, конечно, не ставят, но результат 

виден и без этого - улыбки детей на лицах и родители рядом. Что может быть 

лучше? 

Сегодня в «Отраде» начала функционировать «Добрая почта».  

С самого утра всех сотрудников Центра ждал сюрприз - дети написали 

небольшие записки с тёплыми пожеланиями и воодушевляющими цитатами. 

Свои «письма» ребята оставили на вахте и, судя по всему, задумка удалась, 

тк многие взрослые сегодня были в приподнятом настроении.  

Спустя некоторое время дети получили ответ - целую посылку конфет 

от одной из сотрудниц «Отрады».  

Кроме этого сегодня детская практически профессиональная бригада 

приступила к изготовлению более 100 открыток к 9 мая. Но об этом 

расскажем позже. 

Вот так прошёл 3 день в рамках акции #Весенняянеделядобра 

Заведующие станционным отделением и отделением дневного 

пребывания не остаются в стороне, пока идёт #весенняянеделядобра  
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Нам удалось застать их вовремя бурного обсуждения... детских игр! 

Все верно! 

Наши любимые руководительницы вспомнили детали и передали 

уникальные воспоминания о забытых дворовых играх. Вы, например, знали 

что кроме хорошо знакомых классиков существует версия «классиков в 

круге»? 

Вот! 

А мы на днях начнём играх и тестить обе версии. 

 

  

 

  

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://vk.com/otradacenter 

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО РАЙОНА 

 

С 18 по 25 апреля 2020 года в 24-й раз прошла ежегодная 

общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» под 

общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» 

https://vk.com/otradacenter
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Весенняя Неделя Добра проводится с целью распространения идей, 

ценностей и практики добровольчества, активизации созидательного 

добровольческого потенциала, вовлечения молодежи в социальную практику, 

укрепления сотрудничества между институтами гражданского общества и 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

совместном решении социальных проблем, консолидации общественно-

государственных усилий в совместном решении социальных проблем 

общества. 

 

  

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://vk.com/club189201905 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Весенняя неделя добра (ВНД) - добровольческая акция, когда 

организуются социально значимые благотворительные мероприятия. 

Конечно, не смотря на особенности ВНД – 2020, хочется подарить частичку 

внимания, тепла и радости семьям, в которых воспитываются дети с ОВЗ. 

Тем более для нашего учреждения это уже стало традицией. Специалист 

отделения социально-правовой помощи Дягилева Екатерина Александровна 

посетила несколько семей, вручив ребятам принадлежности для творческих 

занятий (пластилин, карандаши, альбомы, краски). Ребята все находятся на 

дистанционном обучении, очень приветливо встречали, рассказывали о своих 

успехах, даже исполняли песни. Родителям были вручены памятки о мерах 

безопасности в период пандемии и маски, сшитые участниками клуба 

«Грация». Средства индивидуальной защиты очень необходимы в этот 

период, и потому участникам клуба «Грация» огромное СПАСИБО! 

Хочется выразить слова благодарности за благотворительную 

поддержку магазину «Живое слово» (г.Екатеринбург) в лице Краевой Ольги 

Рудатовны и Поротиковой Марии Андреевне (г.Ирбит) за возможность быть 

источником радости. 

https://vk.com/club189201905
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Ребятам, Кучерявому Илье, Белову Саше и Рожиной Олесе, спасибо за 

рисунки на тему «Добро вокруг меня». 

В рамках участия в ежегодной общероссийской добровольческой акции 

"Весенняя неделя добра" под общим девизом "Мы вместе создаём наше 

будущее!" сотрудники-волонтеры ГАУ "КЦСОН Байкаловского района " 

осуществили выдачу бесплатных продуктовых наборов гражданам, 

находящимся на социальном обслуживании на дому. 

В ежегодной общероссийской добровольческой акции "Весенняя 

неделя добра" приняли участие социальные работники отделения 

социального обслуживания на дому 1. С учётом сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, сотрудники 

отделения сшили защитные маски и раздали 34 гражданам, имеющим группу 

инвалидности и находящимся на социальном обслуживании на дому.                 

22 апреля социальные работники очистили и прибрали придомовую 

территорию от мусора и старых листьев у 3 получателей социальных услуг. 

А также, сотрудники приняли участие в выдаче бесплатных продуктовых 

наборов по проекту. 

 

    

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://ok.ru/group/55125913501889 
 

 

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА"  

 

Воспитанники нашего Центра с удовольствием приняли участие в 

ежегодной общероссийской добровольческой онлайн-акции "Весенняя 

неделя добра - 2020". Они своими руками создавали изделия декоративно-

прикладного искусства и рисунки на тему "Добро вокруг меня". 

 

https://ok.ru/group/55125913501889


48 

 

   

Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях  https://vk.com/srcnrevda 

 

 

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА 

 

C 18 по 25 апреля 2020 года воспитанники приняли участие в 

ежегодной общероссийской добровольческой онлайн-акции «Весенняя 

неделя добра -2020» 

 1. Инструктором по труду «Кружок «ИЗО» (Молокова В.А.) 

организован и проведен конкурс творческих рисунков на тему «Добро вокруг 

меня»; 

 2. Педагогом дополнительного образования (швейный кружок 

«Шкатулка чудес» - Глухова С.А.)  поведен конкурс изделий декоративно-

прикладного творчества на тему «Добро в нашей жизни»; 

 2.1. Также на занятиях швейного кружка воспитанниками центра 

сшили защитные маски из марли для сотрудников и воспитанников (всего 

сшито 150 масок; 

 3. в библиотеке центра (библиотекарь Лихачева Л.А.) для 

воспитанников осуществляется проведение «Уроков добра» в рамках участия 

в проекте «ДОБРОТА - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ. УРОКИ ДОБРА В 

ШКОЛЕ», организованном Благотворительный фонд «Доброе Дело» г. 

Первоуральск. Проект направлен на привлечение детей к добрым делам с 

помощью уроков Добра, интерактивных инструментов, книг «Письма Добра 

в 3-х томах, которые размещены на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет, ссылка на размещенные книги. 

 

https://vk.com/srcnrevda
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Использованы изображения официального сайта организации https://zabota149.msp.midural.ru/ 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛЧАНСКА 

 

В рамках проведения акции "Весенняя неделя добра", Отделение 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов посетила 

Библиотека для взрослых. Тема беседы "ЗОЖ - достойная старость". 

Библиотекарь Гарипова Елена Анатольевна представила серию книг о 

поддержании здоровья и жизни вне старости. Надо отметить, что жильцы 

Отделения активные читатели и клиенты библиотеки. Кроме того, в 

Отделении создана своя мини - библиотека, ассортимент которой постоянно 

обновляется, благодаря неравнодушным жителям нашего города. 

 

  

 
Использованы изображения официальной страницы организации в социальных сетях https://ok.ru/gauktsson.gorodavolchanska 

 

 

 

 

 

https://zabota149.msp.midural.ru/
https://ok.ru/gauktsson.gorodavolchanska


50 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ АРТИНСКОГО РАЙОНА 

Членами клубов по интересам на 16.04.2020 сшито более 200 масок для 

индивидуальной защиты. Обеспечены масками члены семей, близкие, 

знакомые, соседи во всех уголках Артинского района. В масках, сшитыми 

Вашими руками, щеголяют сотрудники ГАУСО СО "КЦСОН Артинского 

района". Около 100 масок передано добровольцам ОДПМК АГО, которые 

помогают пожилым людям в покупке, доставке лекарств и продуктов 

питания. Елена Голых, куратор клубного движения "Радуга". 

Клуб по интересам "Веретенце", д. Андрейково. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ!!! 
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