
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Некрасова 2А, 662520, 

Телефон 8(39175) 2-14-17, Факс 8(39175) 2-14-17 

e-mail: dom130@krasmail.ru 

 

Волонтерская деятельность   

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» в 2017 г. 

     В КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» волонтерская деятельность занимает особое место, обеспечивая 

сотрудничество взрослых и детей.  

 В учреждении  работает Волонтёрский центр «Вместе» – волонтёрское объединение, созданное как структурное подразделение в  

учреждении и действующее в рамках нескольких направлений волонтёрской деятельности. В волонтерский  центр «Вместе» входит 

волонтерский отряд воспитанников, которые организуют работу внутри учреждения. 

 

В Волонтерский центр «Вместе» входят: 

Название Договор, 

соглашение 

Мероприятия Результат 

Детский 

благотворительный 

фонд «Счастливые 

дети» 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2016г 

Реабилитационная 

программа «Полдень». 

Цель: Программа 

«Полдень» развивает 

компетенции, 

необходимые для более 

эффективной 

социализации и 

приобретения опыта 

жизни в обществе.  

Волонтеры 1 раз в месяц проводят для воспитанников 14-18 лет игры 

направленные  на  профессиональную ориентацию, развитие 

личностных качеств и коммуникативных навыков воспитанников. С 

помощью сюжетно-ролевых игр ребята учатся ставить и достигать 

цели, делать выбор, выделять главное, рефлексировать, высказывать 

свои мысли, справляться с конфликтными ситуациями, когда нет 

рядом воспитателей, навыкам самоорганизации.  

За 2017 год 48 воспитанников участвовали в работе в 

реабилитационной программе «Полдень. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- «Игры объединяют нас» стр. 40      11/02/2017   

- «Как сложно сделать правильный ценностный выбор» стр. 36  

 09/04/2017   

- «Детскому благотворительному фонду "Счастливые дети" -  3 года! 

стр.36 06/04/2017   
- «Школа правил поведения в коллективе для юных волшебников» 

стр. 31 06/05/2017   
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- «Долгожданная встреча состоялась» стр.21  12/09/2017   

- «Улыбка ребенка в «Зеркале» стр.18    07/10/2017   

- «Учимся общаться с помощью эмоций и жестов» стр.11  27/11/2017   

- Реализация программы социальной адаптации воспитанников 

«Полдень» стр. 10     12/2017   

Программа «Детям Пора 

Домой!» 

Волонтеры ДБФ «Счастливые дети»  за  2017 годы создали  более 25 

видео анкет и фотографий воспитанников интерната «Солнышко», 

которые размещены: 

- сайт КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  

www.opeka24/ru; 

- сайт детямпорадомой.рф.  

Красноярская местная 

общественная 

организация 

туристический клуб 

для инвалидов «Край 

света». 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.02.2016г 

1. Проект  «Мультстудия 

Академия 

Волшебников».  
На занятиях дети изучают 

правила движения 

персонажей, законы 

анимации через понятия 

время и пространство, 

изучают законы 

покадровой съемки. 

Также изучают  законы 

видео и фотосъемки, 

знакомятся с понятиями 

съемочные планы, 

художественная 

фотография.  

2. Фестиваль «Рожденные 

от солнца». 

2. Фестиваль «Паруса 

надежды». 

 

Еженедельно по субботам организуют и проводят занятия по  

мульттерапии. Продолжительность занятий 40- 60 минут,  участвует  

25-30  детей в возрасте 10-17 лет. 

1. Создан в январе мультфильм «Снежная история» (рисование под 

камерой - из сыпучих материалов, съемка мультфильма). 

2. В феврале (рисование героев, фонов, перекладка – рисованные 

персонажи, работа на 3х рабочих местах). 

3. В марте-апреле пластилиновый мультфильм «Весна». 

4.В мае «Мир вокруг нас»  (покадровое рисование под камерой). 

5. В июне - Конкурс детской авторской анимации «Золотой кадр». 

6. Подготовка к проведению фестиваля «Золотой кадр» (август - 

сентябрь). 

7. Фестиваль детской анимации «Золотой кадр» в ДК Энтузиаст 

пгт. Березовка (сентябрь). 

8. В ноябре - декабре работа над мультфильмом «Бабушка Таал», 

совместный проект с ансамблем «Олонхо» город Дудинка 

(возрождение сказок северных народов). 

Запись видеоролика – видеообращение ребят ПНИ «Солнышко» к 

ребятам из города Дудинки, о начале работы над мультфильмом. 

 Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- «Создаём мультфильм о защитниках Отечества» стр.40  04/02/2017  

1. - В преддверии праздника «День защитника Отечества»  

2. - Как мы делали мультфильм «Охраняя просторы Родины» стр. 39  

17/02/2017    

3. – «Маленькие волшебники учатся создавать мультфильм» стр. 38 

 09/03/2017   

4. - Выходные с пользой и удовольствием. Юные мультипликаторы 

http://www.opeka24/ru
http://детямпорадомой.рф/


осваивают технику перекладной анимации стр.36  27/03/2017  

5. – «Знакомство с законами анимации» стр.35   10/04/2017  

6. – «Рисуем живые картины» стр.30  23/05/2017 

- Итоговое занятие МультСтудии «Академия Волшебников» стр.30    

29/05/2017  

7. - Полным ходом идет подготовка к фестивалю «Золотой кадр» стр.20 

18/09/2017  

8. – «Волшебство в руках детей» стр.19    21/09/2017  

- Участники МультСтудии «Академия Волшебников» планируют свою 

работу в новом учебном году стр.17     08/10/2017  

9. - Работа над проектом «Сказки народов Севера» стр.16     24/10/2017  

- Привет из города Норильска стр.11  27/11/2017  

- Ребята из творческих студий «Незабудки» и «Солнечная страна» 

участники фестиваля «Рожденные от солнца» 07/04/2017 стр. 36 

Министерство 

культуры 

Красноярского края 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение культуры 

«Красноярская 

краевая филармония» 

Договор №1655 от 

22.11.2017г. 

Проведение спектаклей 

для детей. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Ура! К нам приехал Литературный театр со спектаклем 

«Масленица»! стр.1 

- Театр - класс «ИГРАЕМ!» 09/11/2017 стр. 14 

-Музыкальный спектакль «Молодильные яблоки» 01.01.2018г. стр. 5 

Волонтерское 

движение 

университета им. В.П. 

Астафьева».  

Соглашение от 

01.12.2017г. 

Организация мастер-

классов, проведение 

прогулок с  детьми с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Подарок от волонтеров – скамейки на прогулочных площадках 

14/11/2017 стр.13 

- Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик» 

10.12.2017г. стр.8 

Благотворительный 

фонд содействия 

семейному 

устройству детей-

сирот «Измени одну 

жизнь». 

Письмо о 

сотрудничестве с 

Благотворительным 

фондом « Измени 

одну жизнь» № 452 

от 06.07.2017г. 

Создание видеосюжетов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей для устройства 

их в семью. 

Создано 34 видеосюжета о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей для устройства их в семью. 

Информация на сайте -  Благотворительный фонд  

«Измени одну жизнь» https://changeonelife.ru 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация развития 

прикладного 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.02.2016г 

Занятия и мастер-классы 

по прикладному 

творчеству. 

Более 50 детей-инвалидов посещают занятия и мастер-классы по 

прикладному творчеству. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

https://changeonelife.ru/


творчества, 

добровольчества и 

гармоничной семьи 

«Мастерская добра». 

- Финальный день праздника «Солнечный калейдоскоп» стр. 32    

 04/05/2017  
- Благотворительный мастер-класс воспитанников центра «Росток» 

стр. 29  05/06/2017   
- Морская тема в творчестве юных мастеров стр. 19    26/09/2017   

- Творческие работы из фоамирана своими руками стр. 15 31/10/2017   

- Участие в акции «Счастье это…» стр. 14   09/11/2017   

- VI благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим 

чудо!». стр. 16     16/12/2017   
- Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» продолжается 

стр. 7  27/12/2017   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Городской 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Росток» 

Договор № 30 от 

20.07.2017г. 

Проект «Праздник в 

каждый дом».  

Занятия и мастер-классы 

по прикладному 

творчеству. 

Более 50 детей-инвалидов посещают занятия и мастер-классы по 

прикладному творчеству. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Мастер-класс «Ловушка для солнца» стр.33   28/04/2017   

- Праздник в каждый дом стр.24  28/07/2017   

- Участие в проекте «Праздник в каждый дом» стр. 21    08/09/2017   

- Подводим итоги работы над проектом «Праздник в каждый дом» 

стр.18 03/10/2017   
- Мастер-класс «Дерево счастья» стр.11  27/11/2017   

- Мастер-класс «Рождественский венок» стр. 7   13/12/2017   

- Театрализованный концерт «Новогоднее чудо» стр. 6  28/12/2017   

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

Красноярского края 

«Бумеранг добра» 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.04.20117г. 

Развитие коррекционно-

развивающей верховой 

езды (иппотерапия). 

За 2017 год проведено 120 занятий, количество детей – 47. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Иппотерапия для особых детей стр. 35   13/04/2017   

- Воспитанники отделения "Милосердие" посещают занятия по 

иппотерапии стр. 29  31/05/2017   

- В гостях у лошадки Дуни стр. 27  17/06/2017   

- Занятие  по иппотерапии стр. 26    29/06/2017  

- Сеанс иппотерапии стр. 13    16/11/2017   

Красноярский 

государственный 

институт искусств 

 

Письмо о 

сотрудничестве от 

01.09.2016г. 

Игра на шумовых и 

ударных установках. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Поездка в Красноярский государственный институт искусств  стр.39  

21/02/2017  

- Музыка всегда с нами стр.36    28/03/2017  

- Воспитанники интерната "Солнышко" учатся играть на ударных 

инструментах стр. 36   06/04/2017   



- Продолжаются занятия в Красноярском институте искусств стр.35  

12 /04/2017   

- Участники студии творчества и развития «Солнечная страна» на 

занятии в Красноярском институте искусств стр.34   21/04/2017   

- Воспитание музыкой стр.30  24/05/2017  

- Строим планы на будущее стр.21  06/09/2017   

- Подготовка к концертному выступлению стр.21  13/09/2017   

- Учимся игре на шумовых и ударных инструментах стр. 19 

 21/09/2017   
- Учимся игре на шумовых и ударных инструментах стр. 19  

21/09/2017  - Репетиция шумового оркестра «Веселые нотки» стр.16  

19/10/2017   
- Увлекательные занятия музыкой стр.18   30/09/2017    23/10/2017   

- Подготовка к фестивалю «Крылья успеха» стр.16   23/10/2017   

- Занятие в Красноярском институте искусств стр.13   18/11/2017   

- Бенефис оркестра в Красноярском театре оперы и балета стр. 10  

 02/12/2017   

Красноярская 

региональная 

благотворительная 

общественная  

организация  «Ротари 

клуб «Красноярск-

Енисей»  

Соглашение  от 

01.09.2015г. 

1. Работа в 

попечительском совете 

интерната «Солнышко» 

2. Организация и 

проведение праздников, 

фестивалей, мастер-

классов. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Благодарим партнеров и спонсоров за сотрудничество! Стр. 5 

- Студия творчества 29.11.2017г. стр. 10 

12. Молодежная 

организация Ротаракт 

клуб «Красноярск-

Енисей». 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.12.2017г. 

1. Помощь в 

приобретении 

благотворительной 

помощи. 

2.Организация и 

проведение праздников, 

фестивалей, мастер-

классов. 

Благотворительная помощь (за 2017 год – 100 тыс. рублей 

израсходовано на оснащение предметно-пространственной среды 

отделения милосердия). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Благодарим партнеров и спонсоров за сотрудничество! Стр. 5 

- Студия творчества 29.11.2017г. стр. 10 

 

Общественное 

движение «Право на 

счастье» 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.12.2017г. 

Ведущие наставники 

Европейской Ассоциации 

Kinaesthetics, 

эрготерапевты проводят 

для сотрудников мастер-

классы по физической 

реабилитации 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Встреча с представителем общественного движения «Право на 

счастье» стр.5 

- Мастер-класс для специалистов стр.3 

 



воспитанников, по 

внедрению эрготерапии в 

повседневную жизнь 

детей с ТМНР. 

Некоммерческая 

организация Фонд 

социальных, 

благотворительных и 

культурных программ 

«Северная корона» 

Договор о 

благотворительной 

помощи от 

09.01.2017г. 

Оплата услуг по 

профессиональному 

обучению детей-

инвалидов. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Открытое занятие по организации обучения сапожному делу, от 

09.06.2017г. стр. 28 
- На занятиях в сапожной мастерской 21/01/2017 стр. 42 

- Торжественное вручение документов об окончании 

предпрофессионального образования 25/06/2017 стр. 27 

Реализация проекта  

«ПРОФЕССИЯ 2020». 

Сотрудничество с 

 КРОО родителей по 

защите прав детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Открытые сердца»   

Договор  

05.09.2016г. 

Организация работы в 

студии красоты и 

здоровья «Персона» в 

учреждении по развитию 

системы профориентации, 

трудовой занятости 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организованы  обучающие занятия и мастер-классы в студии красоты 

и здоровья «Персона». 

 Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- С красотой по жизни  13.12.2017г. стр.8 

 

 

Красноярская краевая 

общественная  

организация 

инвалидов "ЩИТ"         

 

Письмо о 

сотрудничестве от 

01.11.2016г. 

1. Краевой творческий 

проект «Пусть всегда 

буду «Я». 

2. Фестиваль «От сердца к 

сердцу». 

3. Организация 

посещений цирка, 

экскурсий, парка флоры и 

фауны «Роев ручей», 

кинотеатров, концертов. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Фестиваль "От сердца к сердцу" стр. 26    26/06/2017   

- Краевой социально-творческий проект «Пусть всегда буду «Я!»   

стр. 9    05/12/2017    

 

Культурно-

исторический центр 

«УСПЕНСКИЙ» 

 

Письмо о 

сотрудничестве от 

01.09.2017г. 

Организация мастер-

классов прикладного 

искусства. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Барыня» стр. 41 

 02/02/2017  
- Поездка в культурно-исторический центр «Успенский» 08/02/2017   

- Мастер-класс «Чудо – рыбки своими руками» стр. 40 

- Экскурсия на выставку «Притяжение земли» стр. 40 

- Игрушка из глины «Жираф» стр. 38      09/03/2017   

- «Сотвори чудо» стр. 37   15/03/2017   



- Выходные с пользой и удовольствием Мастер-класс по лепке из 

глины  стр. 36    27/03/2017   

- Мастер-класс "АНГЕЛОЧЕК" из природной глины стр. 36    

 05/04/2017   
- Вместе весело творить стр.30    22/05/2017   

- Праздник цветов «Сибирский первоцвет» стр.28    12/06/2017   

- Празднование годовщины работы Культурно-исторического центра     

«Успенский» стр. 22    30/08/2017   

- Жирафики из глины своими руками стр. 22     23/08/2017   

- Лепим героя сказок из глины стр. 21      13/09/2017  

- Осенние мотивы в творчестве наших ребят стр. 21     05/09/2017  

Лепим шкатулку из глины стр. 20    20/09/2017   

- Прикоснуться к духовному стр. 18    29/09/2017   

- Мастер-класс «Елочная игрушка из глины» стр.13    17/11/2017   

- Театрализованное игровое представление в КИЦ «Успенский» стр. 

25/12/2017   

Шумковская 

библиотека п. 

Березовка 

Договор от 

11.01.2016г. 

Организация 

обучающихся занятий на 

базе Шумковской 

библиотеки. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

1. – «Хвала и честь подвигам ратным» стр.40  11/02/2017   

- «Битвы Великой Отечественной войны» стр.38  09/03/2017   

- «В гости к Самуилу Яковлевичу Маршаку» стр. 35  18/04/2017   

- «Мир сказок» стр.37  17/03/2017   

- Познавательный час «Птицы - вестники радости и весны» стр.31 

 20/05/2017   
- Познавательное занятие по теме «По странам и континентам» стр.15 

 29/10/2017   
- Библиотечный час «Преданней собаки нету существа» стр.13 

 14/11/2017   
- Экскурсия в библиотеку стр.10  29/11/2017   

Волонтерская 

команда по 

инклюзивным танцам. 

Договор о 

сотрудничестве от 

29.03.2017г. 

Театр танца «FREEDOM»  Участие в Международном благотворительном танцевальном 

фестивале «Inclusive Dance». 

Диплом лауреатов 1 степени в межрегиональном благотворительном 

танцевальном фестивале «Inclusive Dance» г. Красноярск 

Диплом лауреатов 1 степени в V Международном благотворительном 

танцевальном фестивале «Inclusive Dance» г. Москва. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Инклюзивная школа танцев "Кристаллы" стр.38  02/03/2017   

- Инклюзивная школа танцев «Кристаллы» стр.37  18/03/2017    



- Весенние каникулы  28/03/2017   

- Постановка танца «Алиса в стране чудес» стр.36 

- Занятие в школе обычных — особенных танцев 28/03/2017 стр.36 

- Продолжается работа над постановкой танца «Алиса в стране чудес» 

стр.36  07/04/2017   
- Занятие в клубе инклюзивных танцев «Кристалл» стр.36 28/03/2017  

- Танец учит наших детей общению стр. 35 14/04/2017 

- Центр «Радуга» вновь встречает участников программы 

«Инклюзивные танцы» стр.34 20/04/2017  

- Генеральная репетиция команды инклюзивного танца «Кристаллы» с 

телеканалом «Афонтово» стр.34     27/04/2017   

- Состоялась видеосъемка инклюзивного танца «Алиса в стране чудес» 

стр.33  30/04/2017   
- Репетиция инклюзивного танцевального коллектива «Кристалл» стр. 

21  13/09/2017   
- Пусть все мечты сбываются стр.20  15/09/2017   

- Как прекрасен мир танца стр.18  30/09/2017   

- Подготовка к заключительным соревнованиям V Международного 

фестиваля «Inclusive Dance» стр.16  19/10/2017   

- Лауреаты 1 степени в международном благотворительном 

танцевальном фестивале «INCLUSIVE DANCE» стр14. 05/11/2017   

- Подведены итоги участия театра танца «FREEDOM» в V 

Международном благотворительном танцевальном фестивале 

«INCLUSIVE DANCE».стр.13  13/11/2017   

- Воспитанники ПНИ «Солнышко» дважды лауреаты I степени V 

межрегионального этапа фестиваля Inclusive Dance Siberia. стр. 31  

- Команда «Кристалл» приглашена на гала-концерт V 

Международного фестиваля «Inclusive Dance Siberia» стр. 31 

 13/05/2017  

ДК. «Энтузиаст» 

пгт. Березовка 

Договор от 

01.09.2017г. 

1. Организация 

репетиций. 

2. Участие воспитанников 

интерната в районных 

мероприятиях 

(праздничные концерты, 

фестивали, конкурсы).  

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ. 

 

Свято-Введенский 

храм пгт. Березовка 

Письмо от 

21.05.2016г. 

1. Участие в службах 

Свято-Введенского 

Храма, посещения 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Светлый праздник Рождества! Стр. 41  16/01/2017   



(экскурсии) в другие 

учреждения Русской 

православной церкви. 

2. Воскресная школа. 

- Рожественная Литургия стр.40  09/02/2017   

- Божественная литургия в Светлую Пасхальную седмицу стр. 34    

21/04/2017   

- В интернате «Солнышко» совершена божественная литургия стр. 33 

30/04/2017   

- Занятие в воскресной школе стр. 13    16/11/2017   

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Березовская детско-

юношеская 

спортивная школа» 

Договор от 

01.09.2016г. 

1. Организация  

спортивной деятельности 

(соревнования, мастер-

классы, занятия). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ: 

- Занятия на катке спортивного комплекса «Резерв» 27.02.2017г. стр. 

40  
- Турнир по мини-футболу на «Кубок Астафьева» 02/06/2017стр. 29 

 

Районный музей пгт. 

Березовка 

Договор от 

01.09.2016г. 

Организация обучающих 

экскурсий. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе 

НОВОСТИ. 

 

   

  В  учреждении  создано  развивающее  пространство, где наши друзья, волонтеры, партнеры активно участвуют в жизни 

воспитанников по различным направлениям: спортивной, творческой, трудовой. Воспитанники посещают и участвуют в работе кружков , 

клубов, студий в учреждениях дополнительного образования и культуры, участвуют в событиях и мероприятиях поселка, города, страны, 

взаимодействуют с социально активными и интересными людьми, молодежью. Этому способствует ежегодные проводимые районные, 

краевые, всероссийские спортивные мероприятия, конкурсы и фестивали, такие как: «Дом, в котором открываются сердца», «Рожденные от 

солнца», «Планета друзей», «Весенняя капель», карнавал «Город  детства», Международный фестиваль «Inclusive Dance» г. Москва, турнир 

по мини-футболу, многие др. Становясь победителем в фестивалях,  творческая группа учреждения не раз гастролировала  по стране, а также 

по  республике Хакасия.  

Информация  о проведенных мероприятиях своевременно размещается на сайте интерната для детей «Солнышко» ddi-ber.ru 

 

: 

   


