Мероприятие
Реставрация мемориала воинам ВОВ пгт.Б.Мурта

Участники
Резиденты, волонтеры

Установка детской игровой площадки с. Юксеево
Детские утренники для детей КГБУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "РОДНИЧОК". «Новый год», «Рождество»

Резиденты, волонтеры
Резиденты, волонтеры

Уборка территории, изготовление снежных фигур, ремонт брусчатки в КГБУ
СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "РОДНИЧОК"

Резиденты, волонтеры

Проведение контактного зоопраздника с пони для детей в КГБУ СО
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "РОДНИЧОК"

Резиденты, волонтеры

Участие в параде победы в пгт.Б.Мурта, «Бессмертный полк»,
импровизированный танк из квадроцикла Т-34

Резиденты, волонтеры

Уборка береговой линии р. Енисей от мусора

Резиденты, волонтеры, персонал

Уборка улиц с. Юксеево, Большемуртинский район

Резиденты, волонтеры

Участие в районных конкурсах «патриотической песни» пгт. Б.Мурта и с.
Юксеево

Резиденты, волонтеры

Участие в фестивале «Зеленый» (ЗОЖ) г. Красноярск (о.Татышев)

Резиденты

Участие в фестивале «Здоровый» (ЗОЖ) г.Красноярск (МВДЦ «Сибирь»)

Волонтеры, персонал

Участие в автопробеге «Поздравь ветерана с победой» по отдаленным
сельским районам Красноярского края. Поздравление ветеранов, вручение
подарков, творческие встречи.

Волонтеры, персонал

Участие в летней районной спартакиаде (футбол, л/атлетика, гиревой спорт)
пгт.Б.Мурта

Персонал, волонтеры

Участие в зимней районной спартакиаде (футбол, лыжные гонки)

Волонтеры, резиденты

Организация и ведение программы «Социальная адаптация». Занятия по
социальной реинтеграции зависимых людей с психологами, специалистами
по социальной работе, юристами, наркологами. Посещение
художественных выставок, спортивных мероприятий, конференций,
кинотеатров, театров, музеев, совместных мероприятий с молодежными
центрами «Лидер» (пгт.Б.Мурта) и «Свое дело» (г.Красноярск);
общественно-полезные, трудовые, просветительские и прочие
мероприятия.
Организация и ведение социальной программы «Свобода. Трезвый выбор».
Занятия лиц, направленных УИИ с психологами, специалистами по
социальной работе, спортивные, творческие, общественные, культурные,
трудовые мероприятия и пр.
Организация и ведение социальной программы «Спорт для трезвых
людей». Спортивные соревнования, футбол, кроссфит, мастер-классы
известных спортсменов для людей с признаками девиантного поведения, а

Волонтеры, резиденты

Волонтеры (социальная
адаптация)

Волонтеры (социальная
адаптация), резиденты

также для всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

Автопробег совместно с министерством здравоохранения Красноярского
края «Создавая здоровую нацию». Семинарские и просветительские
занятия с педагогами и родителями учащихся школ, мини-квесты с
учениками. Пропаганда ЗОЖ, профилактика девиантного поведения,
социально опасных заболеваний.
Помощь в обустройстве конно-спортивного клуба «Виабера» (Центр
иппотерапии)

Резиденты, волонтеры

Совместные профилактические мероприятия с центром СПИД по
профилактике ВИЧ

Волонтеры, резиденты, персонал

Шефство над источником Святого Луки, уборка, чистка снега, наведение
порядка, мелкий ремонт пгт.Б.Мурта

Волонтеры

Ремонт краеведческого музея пгт.Б.Мурта

Резиденты, волонтеры

Профилактические лекционные и семинарские занятия с педагогами и
учащимися школ, лицеев, колледжей, техникумов г.Красноярска

Резиденты, волонтеры

Туристические походы, парусные регаты для лиц проходящих программу
социальной адаптации (Красноярское море)

Специалисты, волонтеры

Открытие Красноярского единого мотивационного Центра «ЕНИСЕЙ»

Волонтеры

Установка Поклонного креста в с. Береговая Подъемная
(Большемуртинский район)

Резиденты, волонтеры

Организация и проведение акции «Сундучок здоровья» для педагогов школ
пгт.Б.Мурта. Профилактика простудных заболеваний

Резиденты, волонтеры, персонал

Шефство над ветеранами ВОВ и тружениками тыла ПАО «ХМЗ»

Волонтеры, персонал

Поддержание терапевтического сообщества для выздоравливающих
зависимых. Организация совместных профилактических, культурных,
спортивных мероприятий. Организация досуга с выездом в
реабилитационно-оздоровительный комплекс.
Организация и проведение психотерапевтических занятий для
созависимых

Волонтеры, персонал

Организация неформальной родительской группы для родственников и
близких выздоравливающих зависимых «От сердца к сердцу»

Персонал, родители

Проведение бесплатных консультаций для родственников зависимых
людей. (более 400 консультаций).

Персонал, родители

Персонал, волонтеры, резиденты.

Волонтеры, резиденты, персонал

Проведение мотивационных бесед по направлению УИИ, с лицами
осужденными, но без лишения свободы. (более 100)

Персонал

Проведение дня борьбы со СПИД в ТРЦ «Комсомолл». Мероприятие было
проведено при поддержке партнера КГАУЗ «Красноярский краевой центр
профилактики и борьбы со СПИД».

Волонтеры (социальная
адаптация)

Профилактическое мероприятие для воспитанников социального центра
помощи для несовершеннолетних «Росток»

Волонтеры (социальная
адаптация), персонал

Профилактическое мероприятие в лицее №3, посвященное мотивации на
здоровый образ жизни.

Волонтеры (социальная
адаптация), персонал

За последний год в рамках исполнения таких общественно-полезных услуг как работы по профилактике
неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение
населения и профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
мы взаимодействовали со следующими государственными органами и учреждениями:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю
Министерство здравоохранения Красноярского края
КГБУЗ «Красноярский краевой центр медицинской профилактики»
КГАУЗ «Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД»
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
Краевой центр поддержки общественных инициатив
Министерство социальной политики Красноярского края
КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю
29 пожарно-спасательный отряд ФПС России по Красноярскому краю
МКУ «Молодежный центр «Лидер»
ММАУ «Молодежный центр «Свое дело»
КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»
МКУ «Управление образования Ужурского района»

