
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

  

«Волонтерство» 

за 2022 год  

 
1. Перечень продуктов, подготовленных учреждением  

 
Дата Название продукта Авторы Ссылка на материал, где 

размещен 

01.04.2022 Договор о взаимном 

сотрудничестве между 

Марковским ГПЦ и МКЦ 

«Марковский».  

(Предметом совместной 

деятельности сторон 

является совместная 

разработка и реализация 

социальных и культурных 

проектов, направленных на 

обеспечение социальной 

адаптации и социализации 

получателей социальных 

услуг) 

Галанова Н.А.  

13.12.2022 Положение о волонтерском 

отряде 

Юркова Н.В. https://chdi.ru/about/innovations

/ 

 

13.12.2022 Приказ «О создании 

добровольческого 

Отряда» 

Юркова Н.В. https://chdi.ru/about/innovations

/ 

 

 

2. Перечень проведенных мероприятий  

 
Дата Мероприятие Исполнитель  Ссылка на материал, где 

размещен 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

В честь года «Культурного 

наследия народов России - 

2022» творческой командой 

добровольцев ЕПНИ были 

осуществлены выезды в 

малые сёла и деревни 

Пермского края с 

концертной программой. 

Коллектив инклюзивной 

творческой сценической 

деятельности состоит из 12 

получателей социальных 

услуг и 7 волонтеров из 

числа работников 

учреждения, учащихся 

Еловской школы и жителей 

Еловский 

ПНИ 

https://chdi.ru/tour-

continues/#more-21888  
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с. Елово, проявляющих 

интерес к жизни интерната 

Декабрь 

2022 

Проведение досуговых 

мероприятий в отделении 

интенсивного ухода 

волонтерами-учащимися 

СОШ № 11 г. Чайковский. 

Центральный 

филиал 

https://chdi.ru/december-

gatherings/  

Декабрь 

2022 

- Студенты старших курсов 

Чайковского музыкального 

училища проводят занятия 

вокалу несколько раз в 

месяц.  

- Студенты старших курсов 

Чайковского музыкального 

училища на занятия 

вокального кружка. 

Центральный 

филиал 

https://chdi.ru/december-

gatherings/  

В течение 

года 

Участие в культурных 

проектах, направленных на 

обеспечение социальной 

адаптации и социализации 

получателей социальных 

услуг 

Марковский 

ГПЦ 

https://chdi.ru/ded-moroz-
birthday/#more-22043 
 

 

3. Обеспечена информационная открытость учреждения 

 
Дата размещения информации 

на сайте 

Ссылка на новости/ материалы 

В течение всего периода https://chdi.ru/about/innovations/ 

Подраздел «Инновационная деятельность» - 

«Добровольчество (волонтерство)» 

14.07.2022 https://chdi.ru/learning-together/#more-21010 

Учимся вместе 

10.10.2022 https://chdi.ru/tour-2022/#more-21806 

ПУСТЬ МОЛОДОСТЬ В СЕРДЦЕ ПОЕТ! 

17.10.2022 https://chdi.ru/tour-continues/#more-21888 

ВЕЗЕМ ПРАЗДНИК! 

22.11.2022 https://chdi.ru/ded-moroz-birthday/#more-22043 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА 

21.12.2022 https://chdi.ru/december-gatherings/  

Декабрьские встречи 

 

4. Учреждение зарегистрировано на портале DOBRO.RU с 2019 года. 

Ответственные специалисты прошли обучение на онлайн-курсах и вебинарах 

на портале DOBRO.RU «Добро. Университет» 

 

25.01.2023 

Директор                                                                            С.Л. Ильина 

Исполнитель - Юркова Н.В., заместитель директора 
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