
Проекты волонтеров 
 
 
«Беги со мной ОМК Энергомаш 2021»  
(г. Белгород, Дмитрий Морозов) 

 
Проведение беговых турниров и приобщение к здоровому образу жизни сотрудников ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ». В планах, совмещение ЗОЖ и плоггинга – экологического движения, при 
котором бег трусцой сочетается со сбором мусора в парках. Также волонтер планирует проводить 
забеги с фандрайзинговой составляющей – собирать средства на благотворительные проекты. 
 
«Спасибо врачам!» 
(г. Рузаевка, Юлия Нарбикова) 

 
Уникальный проект, который ориентирован на сотрудников медицинских организаций, работающих 
с COVID-больными. Идея проекта заключается в предоставлении бесплатного туристического 
отдыха сотрудникам медучреждений. Как известно, туристический отдых – один из действенных 
методов психологической разгрузки.  
 
«Шаг на встречу к мечте» 
(г. Благовещенск, Янина Нурисламова) 

 
В рамках проекта планируется организовать комнату отдыха и спорта на Благовещенском заводе 
ОМК, где после рабочего дня будут проходить занятия по степ-аэробике и стрейчингу. Также к 
занятиям, помимо работников предприятия, будут привлечены пенсионеры завода. 
 
«Четвероногие друзья» 
(г. Сасово, Галина Саронова) 

 
Оказание помощи приюту для бездомных животных в городе Сасово. Часть средств гранта будет 
направлена на стерилизацию животных, а также экстренную ветеринарную помощь. 

 
«Домашняя правовая помощь» 
(г. Златоуст, Владислав Гордеев) 
 
Проведение бесплатных юридических консультаций студентами вузов и юристами компании для 
пожилых, маломобильных жителей города Златоуст с выездом на дом. Помощь в оформлении 
необходимых документов – жалоб, исковых заявлений, обращений.  
 
«Чистый берег 2021»  
(г. Челябинск, Надежда Иванова) 

 
Проведение в социальных сетях экомарафона «Чистый берег». Жители будут фотографировать 
сначала загрязненные берега озер и рек Южного Урала, а потом выкладывать фотографии после 
их уборки. Также сотрудники Челябинского завода ОМК (АО «Трубодеталь») примут участие в 
проекте и экологическом пробеге #ОЗЕРТАГ. Проект стал продолжением инициативы 
#Trashtagchallenge, направленной на привлечение людей к проблеме загрязнения рек и озер, 
вовлечение в эковолонтерство.  
 
«Согреть теплом» 
(г. Альметьевск, Даниил Селиванов) 

 
Вторая часть проекта по помощи людям, пострадавшим во время пандемии. Оказание помощи по 
доставке продуктов и лекарств пенсионерам города Альметьевск. За активную позицию и участие 
в волонтерском движении Даниил Селиванов по итогам 2020 года получил специальную награду 
«За особые заслуги» премии имени Ивана и Андрея Баташевых. 
 
«Созидая уют» 
(г. Выкса, Мария Сарычева) 

 
Проведение серии мастер-классов, посвященных созданию предметов декора и интерьера в стиле 
хюгге. Целевая аудитория – женщины, находящиеся в декрете, многодетные мамы, безработные и 
слабослышащие женщины. Кроме практических навыков, участники смогут сформировать 
творческое объединение для дальнейшего развития и взаимопомощи. 



 
«Dobro.ru» 
(г. Москва, Людмила Щукина) 

 
Социально ориентированный проект pro bono, цель которого – передача бытовых навыков 
подопечным Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса». Волонтеры ОМК проведут 
с подопечными фонда занятия по кулинарии, мелкому бытовому ремонту, уходу за собой.  
 
«Осенний витаминный микс» 
(г. Чусовой, Максим Колегов) 
 
Проект направлен на поддержку одиноких и малоимущих ветеранов Чусовского завода ОМК, 
которые вынуждены по состоянию здоровья находиться дома. Проект будет реализовываться 
совместно с волонтерскими отрядами города. На личном транспорте добровольцы доставят 50 
овощных наборов по Чусовому и Чусовскому городскому округу. Инициатива является 
продолжением проекта «Щедрая грядка», который реализуется при участии Чусовского завода 
ОМК более 15 лет. 
 
«Наставник – рука помощи» 
(г. Выкса, Дмитрий Баринов) 
 
Полноценная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Для этого 
будет создана специальная тренировочная квартира, а с ребятами будут работать волонтеры-
наставники. Проект реализуется в партнерстве с НКО ООРДИ «Созвездие».  Реализация 
программы позволит сформировать важнейшие механизмы успешной социальной интеграции 
детей с инвалидностью, такие как: включение детей с инвалидностью в повседневную 
общественную жизнь, развитие их навыков максимально самостоятельной жизни. 
 
Проекты организаций 

 
«Юный доктор» 
(г. Челябинск) 
 
Пандемия значительно увеличила интерес общества к профессии врача. В рамках проекта 
пройдут занятия и мастер-классы в игровой форме для детей и подростков на тему охраны 
здоровья, пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний, оказания первой 
помощи. Данный проект включает, в том числе, профориентацию подростков, желающих стать 
медицинскими работниками. Участники проекта познакомятся с такими профессиями как врач и 
медицинская сестра. 
 
«Детский сад для всех» 
(г. Кемерово) 
 
Создание клуба для мам с детьми с инвалидностью. Специалисты клуба проведут диагностику, 
составят программу развития для детей и в дальнейшем помогут ее реализовать. Родители в это 
время смогут получить консультации по взаимодействию с особенными детьми или решить свои 
бытовые вопросы (посещение больницы и т.д.). Дети с инвалидностью смогут общаться друг с 
другом в комфортной обстановке и получат массу положительных эмоций. Проект будет 
бессрочным. 
 
 
Акселерационная программа для детских и юношеских проектных команд по развитию и 
поддержке социальных инициатив и социального проектирования «Территория роста» 
(г. Чусовой) 
 
В рамках проекта более 150 ребят получат базовый набор знаний и навыков, которые помогут им 
придумывать социальные инициативы, готовить и защищать социальные проекты. Подростки 
пройдут цикл образовательных интенсивов по написанию грантовых заявок, командообразованию, 
ведению социальных сетей и формированию кейсов для мультипликации проекта. Итогом станет 
проведение форума «Малая Родина – территория роста», где ребята представят свои проекты, 
поделятся опытом в формате открытого микрофона, побеседуют с экспертами и спикерами из 
разных областей. 
 
 



«Семейные выходные» 
(г. Белгород) 
 
Целевая аудитория проекта – семьи с тяжелобольными детьми Белгородской области. В рамках 
проекта планируется проведение выездного лагеря совместного пребывания семей с детьми, где 
родители получат не только консультационную психологическую помощь, но и творчески проведут 
время. Команда проекта разработает программы психологической поддержки родителей, имеющих 
тяжелобольных детей, и досуговых мероприятий для неизлечимо больных детей.  
 
«Мои – возможности» 
(г. Рузаевка) 
 
Цель проекта – сделать так, чтобы у людей с инвалидностью и у граждан пожилого возраста не 
возникло чувство отчужденности, ненужности. В рамках проекта будет создан пункт проката 
средств технической реабилитации. Они будут доставляться на дом инвалидам 1, 2 групп, 
гражданам старше 65 лет, утратившим способность к самообслуживанию или передвижению. 
Проект позволит решать проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания, 
доступа к информации и общения граждан Рузаевского муниципального района. 
 
«Чистые игры» 
(г. Рузаевка) 
 
Экологический проект, в ходе которого проводятся командные экоквесты по сбору и сортировке 
мусора в местах массового отдыха. В мероприятии принимают участие от 50 до 200 человек: 
студенты, представители молодежных волонтерских объединений, старшие школьники, молодые 
семьи, местные жители. В ходе одной игры участники собирают от 1 до 5 тонн мусора. В правилах 
игры также заложена мотивация к сортировке отходов, что позволяет участникам освоить основы 
раздельного сбора, а также сдать 40-50% собранного на мероприятии мусора в переработку. 
Благодаря игровому формату участники охотно вовлекаются в экологическое волонтерство и, как 
правило, продолжают сортировать мусор и участвовать в экологических акциях в дальнейшем. 
 
«Академия волшебников» 
(г. Муром) 
 
Внедрение в практику работы учреждения социального обслуживания инновационной технологии 
«Домашний микрореабилитационный центр». В рамках проекта предусмотрено создание 
реабилитационной среды дома у ребенка с использованием современного оборудования и 
комплексным подходом специалистов реабилитационного центра и других ведомств совместно с 
родителями. Цель проекта – непрерывность, последовательность и преемственность в 
реабилитации ребенка-инвалида, обучении родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком. 
 
Адаптированная полисенсорная спортивно-игровая площадка «Территория успеха» 
(г. Благовещенск) 
 
Создание на территории МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» адаптированной полисенсорной 
спортивно-игровой площадки «Территория успеха» для детей с инвалидностью, где все желающие 
смогут бесплатно и беспрепятственно организовать свою реабилитационную, спортивную, игровую 
деятельность и помочь адаптироваться детям с инвалидностью в обществе. Новизна проекта 
заключается в применении инновационных технологий по тактильной терапии, терапевтическому 
спорту и мероприятий по оздоровлению и социализации детей с инвалидностью. Также 
планируется обучение навыкам реабилитации родителей воспитанников и педагогов других 
образовательных организаций г. Благовещенска. 
 
Открытый фестиваль прикладной психологии «Лица не из столицы» 
(г. Альметьевск) 
 
Проект направлен на популяризацию доступной психологической помощи всем категориям 
граждан старше 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (переживание кризисного 
состояния, психологическая травма, потеря смысла жизни, страхи, невротические расстройства). В 
рамках проекта запланировано проведение различного вида мероприятий в формате фестиваля с 
привлечением к участию квалифицированных психологов города и района. Также планируется 
проведение вебинаров по наиболее актуальным проблемам психологического спектра и 
предоставление психологических консультационных услуг. Участие в мероприятиях проекта 



предполагается на безвозмездной основе. По итогам пандемии и связанных с ней 
ограничительных мер именно такие проекты показали свою актуальность.  
 
«Один дома – развитие механизмов социальной интеграции детей с инвалидностью» 
(г. Выкса) 
 
Проект направлен на создание и развитие механизмов социальной интеграции детей с 
инвалидностью. Важной составляющей проекта станет создание эффективной программы 
развития навыков бытового самообслуживания. В ходе первого этапа проекта будет проведена 
работа по изучению российского и международного опыта по социально-бытовой интеграции 
людей с инвалидностью. На втором этапе проекта запланирована работа по созданию 
необходимых визуальных стимулирующих материалов (карточек, схем). После этого, на базе 
ООРДИ «Созвездие» начнутся занятия по развитию и освоению бытовых навыков для детей с 
инвалидностью. 
 

 


