
 

     Середина лета – пора планирования: в июле была проведена очень продуктивная фокус-группа 

с 23 самыми активными волонтерами. Была разработана структура волонтёрского центра нашего 

фонда, программа  культурно-досуговых и образовательных мероприятий для наших 

добровольцев, ориентированная на то, чтобы деятельность каждого волонтёра была наиболее 

результативной, приносила ему радость и возможность находиться в кругу единомышленников.   

     Также фонд принял участие во Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2019» и прошёл в полуфинал с нашим проектом «Копилка опыта», который 

дает добровольцам возможность поделиться с детьми с ОВЗ и с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, своим жизненным опытом и различными навыками. Занятия для ребят 

проходят в форме организованных мастер-классов – они  могут быть как творческие, так и 

направленные на социально-бытовую адаптацию детей. Волонтёры, помогая особенным детям, 

начинают лучше понимать их трудности, задумываются о проблемах инклюзии, что ведет к 

общему изменению ситуации в стране, к распространению гуманности и открытости в обществе. 

        Кроме этого была подана заявка на президентский грант для НКО с проектом по методу 

«отражающих движений». Наш отчёт за 2018 год прошёл проверку и принимает участие во 

всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов СО НКО «Точка отсчёта», проводимый 

Форумом Доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» 

при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда 

президентских грантов.  

        В июле в Центре содействия семейному воспитанию «Спутник» (школа-интернат № 4 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) наши волонтёры из арт-проекта 

«Сотворчество» провели 2 творческих мастер-класса, на которых дети с помощью акриловых 

красок написали невероятно талантливые картины. 

      В центре семейного досуга и развития «Цвет жизни» еженедельно проходили занятия в рамках 

нашего проекта «Цветочки жизни» для детей с ограниченными возможностями  здоровья и их 

родителей. 

      На нашем сайте Вы можете подписаться на ежемесячные пожертвования: 

(ссылка для отписки и управления платежами будет отправлена на Ваш электронный адрес).  

 

В июле мы собрали пожертвований на сумму 307 050 рублей 

Спасибо всем, кто поддерживает наши проекты! 

Вместе мы сможем больше! 

https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/volontery/kopilka-opyta/
https://zvet-zhizni.ru/o-fonde/finansovye-otchety/
https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/pomogi-sejchas/

