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Направления нашей деятельности  

» Помощь социально-незащищенным категориям населения в социализации, 

адаптации и жизнеустройстве. 

» Содействие воспитанию социально компетентной и востребованной 

личности.

» Благотворительность.

» Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства.

» Улучшение качества жизни социальных групп, с которыми мы работаем.
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География проектов

Свердловская область 
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Основная цель проекта: поздравление детей-сирот, детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей,

пожилых людей с Новым Годом.

Направления работы:

» Сбор новогодних подарков:

» Организация и проведение новогодних поздравлений.

Факты в цифрах:

» 1. Более 2000 тысяч детей и пожилых людей получили

новогодние представления;

» 2. Более 1500 тысяч детей и пожилых, находящихся в трудной

жизненной ситуации получили настоящие желанные подарки

на Новый год;

» 3. Более 20 000 жителей города проинформированы о проекте

с помощью рекламы и постановки елок в ТЦ;

» 4. Создана профессиональная группа волонтеров для работы с

детьми и пожилыми людьми.

Привлечено волонтеров: 1700 человек.
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1. Ёлка желаний 

Проекты, реализованные в 2018 г.



Основная цель проекта: содействие повышению качества

жизни бывших несовершеннолетних узников Концлагерей и

блокадников Ленинграда).

Направления работы:

» «Школа здоровья» – групповые теоретические и

практические занятия;

» Культурно-досуговая программа - разнообразие досуга и

удовлетворение познавательных потребностей

пенсионеров;

» «Наша правовая школа» – консультации по юридическим

вопросам и правовым основам социальной помощи;

» поддержка пожилых силами волонтеров (надомные

посещения волонтерами мало- и немобильных участников

и сбор материальной помощи в социальных сетях

(подарки и продукты для пожилых людей).
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2. Мост памяти 

Факты в цифрах: 

155 бабушек и дедушек посетили занятия в «Нашей школе здоровья»;

172 пожилых человека посетили занятия в «Нашей правовой школе»;

139 человек посетили культурно - досуговые мероприятия;  

2000 раз пожилые люди получили праздничные поздравления и социально-бытовую помощь по 

дому. 

Привлечено волонтеров: 483 человека



Основная цель проекта: содействие повышению качества

жизни пожилых людей и формирование у них установки на

активную жизненную позицию.

Направления работы:

» Волонтёрская группа из пенсионеров-добровольцев

принимает активное участие во всех социальных и

благотворительных мероприятиях города, в т.ч.

международных;

» Курс семинаров-тренингов «Я – пожилой волонтер»;

» Реализация пожилыми волонтерами собственных

социальных проектов.

Факты в цифрах:

» 100 волонтеров прошли курс теоретической подготовки;

» 5 социальных проектов реализуют пожилые люди;

» 55 серебряных волонтеров принимают участие в

мероприятиях организации и города.
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3. Серебряное волонтерство



Основная цель проекта: преодоление социальной изоляции

пожилых людей с помощью интернет-технологий.

Направления работы:

» Курсы работы за компьютером под руководством опытного

преподавателя-программиста;

» Занятия финансовой грамотности с сотрудниками

Сбербанка;

» Занятия с юристом а рамках направления – «юридическая

грамотность».

Факты в цифрах:

» 586 человек прослушали курсы компьютерной и финансово-

юридической грамотности.

» 213 человек посетили открытые занятия.

» 167 пожилых людей посетили личные консультации по

вопросам компьютерной и финансово-юридической

грамотности.

Привлечено волонтеров: 111 человек.
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4. Курсы компьютерной грамотности

для пожилых



Основная цель проекта: содействие повышению качества

жизни пожилых людей, их интеграции в общество и

формированию установки на активную жизненную позицию.

Направления работы:

» пожилые люди самостоятельно разрабатывают

сценарии, ставят спектакли, устраивают уличные

представления для жителей Екатеринбурга и выступают

в социальных учреждениях: хосписах, домах

престарелых, больницах.

» занимаются проходят включают в себя тренинги и

практику.

Факты в цифрах:

» 35 пенсионеров зачислены в труппу театра и выступают с

постановками в различных учреждениях;

» 13 поставленных спектаклей;

» 59 выступлений на различных площадках г.

Екатеринбурга.

Привлечено волонтеров: 84 человека.
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5. Театральная студия для пожилых



Основная цель проекта: возможность для кандидата оценить свои

ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов

своей семьи к проблемам, которые могут возникнуть после принятия

ребенка.

Направления работы:

» Психолого-педагогический блок;

» Социальное направление;

» Медицинский блок;

» Правовой блок.

Факты в цифрах:

» 55 человек получили Свидетельства об окончании ШПР;

» 26 человек прошли психолого- педагогическое обследование и

получили психологическое заключение;

» 22 ребенка были устроены в семьи;

» 15 замещающих родителей поделились своим опытом

воспитания с кандидатами в рамках ШПР.
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6. Школа приемных родителей



Основная цель проекта: создать условия для укрепления и сплочения

замещающих семей, гармонизация внутрисемейных отношений.

Направления работы:

» Тренинги для родителей, направленные на укрепление детско-родительских

отношений;

» Активный семейный досуг, формирующий "совместную зону радости" внутри

семьи;

» Взаимодействие с тематическими специалистами-профессиональная

поддержка родителей и детей;

» Общение семей друг с другом;

» Формирование платформы для неформального общения и поддержки семей,

воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.

Факты в цифрах:

» 30 семей приняло участие в проекте;

» 30 семей укрепили внутрисемейные отношения, и гармонизировали

атмосферу в семье.

Привлечено волонтеров: 103 человека.

10

7. Семейный палаточный лагерь

«Город друзей» 



Основная цель проекта: профилактика вторичных отказов от детей, через

комплексную поддержку приемных семей.

Направления работы:

» Психологическая помощь (консультации, группы и др.);

» Социальная помощь (социальный склад, парикмахерские услгуи и др.);

» Юридическая и правовая помощь;

» Досуговые мероприятия с целью укрепления детско- родительских отношений.

Факты в цифрах:

» 20 занятий было проведено в открытых группах;

» 60 приемных семей повысили уровень компетентности в социально-

психологических вопросах воспитания приёмного ребенка и выстраивания

взаимоотношений внутри семьи;

» 20 индивидуальных консультаций было проведено с приёмными семьями;

» 9 приемных семей нашли внутренние ресурсы для преодоления трудностей;

» 60 приемных семей и 75 детей посетили занятия в Лего-клубе, укрепили

внутренние связи, нашли новых друзей, стали более открытыми для общения.

Привлечено волонтеров: 138 человек.
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8. Клуб приемных семей 



Основная цель проекта: содействие социальной адаптации и

профориентации детей и подростков, находящихся в учреждениях

(детские дома и дома-интернаты).

Направления работы:

» Психологическая подготовка волонтёров;

» Тренинговые занятия с детьми и волонтерами;

» Интерактивные игры-квесты;

» Профориентационная работа;

» «Финансовая азбука».

Факты в цифрах:

» 25 детей-сирот получили комплексную профессиональную

психолого-педагогическую помощь;

» 25 воспитанников детских домов приобрели основные бытовые

навыки и умения, необходимые им в повседневной

самостоятельной жизни и получили помощь в профессиональном

самоопределении;

» создана устойчивая команда волонтеров-наставников, которые на

профессиональном уровне могут принимать участие в проектах по

работе с детьми и подростками из детских домов.

Привлечено волонтеров: 406 человек.
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9. Шаг навстречу



Направления работы:

» Дети учатся основам конструирования, моделирования,

взаимодействию друг с другом и работе в команде.

» Для участников разного возраста предусмотрена своя

обучающая программа, что позволяет ребенку в течение

нескольких лет развивать фантазию, творческое мышление,

логику, внимание, мелкую моторику.

» Дети учатся работать с конструктором, изучают азы

программирования и робототехники.

Факты в цифрах:

» 491 ребенок посетил занятия в Лего-клубе;

» 252 родителя занимались вместе с детьми в Лего-клубе;

» Более полуторамиллионов деталей Лего было собрано.

» Более 60 наборов Лего собрано детьми и родителями в Лего-

клубе.

Привлечено волонтеров: 83 человека.
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10. Лего-клуб
Основная цель проекта: социальная интеграция и адаптация детей из малообеспеченных и кризисных семей через применение 

технологии конструирования и программирования. 



Основная цель проекта: поддержка граждан, попавших в

трудную жизненную ситуацию (кризисные семьи, пожилые

люди и дети-инвалиды).

Направления работы:

» Обеспечение граждан продуктами питания;

» Предоставление бытовой химии и одежды;

» Помощь в приобретении дорогостоящего лечебного

оборудования.

Факты в цифрах:

» 438 человек получили продуктовые наборы, наборы

бытовой химии, постельного белья, одежду и предметы

личной гигиены.

Привлечено волонтеров: 96 человек.
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11. Забота



Основная цель проекта: сбор канцелярских 

товаров для детей из кризисных, приемных, 

многодетных семей. 

Направления работы: 

» 1) Сбор канцелярских товаров;

» 2) Вручение подарков детям;

» 3) Проведение праздника для детей в 

честь 1-го сентября. 

Факты в цифрах: 

» 103 ребенка получили набор 

канцелярских товаров. 

» Привлечено волонтеров: 59 человек. 
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12. Скоро в школу 



Спасибо за внимание! 
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: 

» Вконтакте: https://vk.com/dorogamidobra

» Страница в Инстаграм: dorogami_dobra_ekb

Вы можете связаться с нами: 

(343) 213-05-31

Шарташская, 21
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https://vk.com/dorogamidobra
dorogami_dobra_ekb

