
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2021 

Об организации "Солнечный день" 

Челябинская общественная организация «Солнечный день» оказывает 

помощь пожилым людям и инвалидам Челябинской области с 2012 года. Мы 

сотрудничаем с 11 домами престарелых. Проводим концерты и праздники 

для жителей, оказываем гуманитарную помощь адресным подопечным и 

учреждениям, реализуем проекты для активных пожилых людей и людей с 

инвалидностью, обучаем родственников подопечных, добровольцев и 

социальных работников. Мы оказываем адресную, добровольческую и 

консультативную помощь одиноким пожилым людям и за годы работы 

помогли уже более 9000 бабушкам и дедушкам нашего города и области.  

Миссия 

Мы объединяем людей, неравнодушных к судьбам тех, кто столкнулся с 

трудностями и не может справиться с ними самостоятельно. Наши 

волонтеры - люди разного возраста, разных интересов, разных профессий, 

материальных и физических возможностей. Их объединяет стремление 

сделать светлее жизнь другого человека. Мы создаем и осуществляем 

социально значимые программы, направленные улучшение жизни людей 

старшего возраста и инвалидов. Мы верим, что все люди заслужили 

достойную жизнь. Мы делаем все возможное, чтобы наша работа в 

настоящем и в будущем приносила свои результаты, направленные на 

поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

За 2021 год оказана помощь 1 230 людям. 

Основные проекты, реализуемые в 2021 году:  

1. «Единый центр помощи пожилым людям и инвалидам» Работа телефона 

горячей линии, образовательного центра для добровольцев и центра приема 

и выдачи гуманитарной помощи просителям. В 2021 году помощь оказана по 

более 1000 обращений. Проект поддержан платформами Доброmail.ru, 

Благо.ру, и фондом «Нужна помощь», а также грантом Губернатора 

Челябинской области. 

2. «Университет здоровья»- Программа реабилитации людей пожилого 

возраста, инвалидов и их семей. В рамках проекта проводятся занятия 

лечебной физкультурой с пожилыми людьми, а также лекции о здоровом 

образе жизни, занятия арт-терапией и индивидуальные консультации врача 



на дому по уходу за тяжелобольными людьми. В 2021 году в проекте 

приняли участие более 400 человек. Проект поддержан Президентским 

грантом. 

3. Проект "Центр профилактики и реабилитации респираторных 

заболеваний". В проекте участвуют пожилые люди и люди с инвалидностью, 

перенесшие острые респираторные заболевания, в том числе, вызванные 

новой коронавирусной инфекцией. Проект включает в себя курс галотерапии 

(солевая комната), занятия дыхательной лечебной физкультурой с врачом, 

занятие глинотерапией с психологом, курс кислородных коктейлей). За 

время работы проекта в 2021 году реабилитацию смогли пройти 143 

человека. Проект поддержан Президентским грантом. 

4. Проект «Территория счастья». В рамках проекта проводились занятия 

рисованием и глинотерапией для родителей детей с инвалидностью, а также 

фотосессии и индивидуальные консультации стилиста-визажиста. В 2021 

году в проекте приняли участие 32 человека. Проект поддержан 

Министерством социальных отношений Челябинской области. 

5. Проект «Комплексная программа по уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами». В рамках проекта врач и тьютор посещают тяжело больных 

людей на дому. Для каждого участника проекта составляется индивидуальны 

план по уходу и лечебной физической культуре. В 2021 году в проекте 

приняли участие более 150 человек. Проект поддержан БФ «Нужна помощь». 

6. Проект «Помощь». В 2021 году организация стала представителем 

всероссийского проекта фонда «Я в помощь» на территории Челябинской 

области. В рамках проекта пожилые люди ежемесячно получают 

продуктовые наборы, на которые могут жертвовать люди со всей страны 

через приложение на смартфоне. 

В 2021 году организация также смогла переехать в офис, выделенный 

государством в безвозмездное пользование. Были проведены ремонтные 

работы-смена проводки, ремонт канализации, установка противопожарных 

дверей. Были установлены противопожарная и охранная сигнализации.  

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА 

Январь 

Передали Новогодние подарки в восемь домов престарелых Челябинской области. 

 

 

 

Оказали гуманитарную помощь подопечным (продукты и лекарства) 

 



 



 

Работает проект «Университет здоровья» 

 



Февраль 

Передали гуманитарную помощь подопечным (продукты и лекарства) 

 



 

Работает проект «Университет здоровья» 

 

 



 

Работает проект «Комплексная программа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» 

  

  

 

Март 

Поздравили с 23 февраля и 8 марта жителей Челябинского геронтологического центра 



  

  

Провели семинар по профилактике мошенничества среди пожилых людей 



  

Работает проект «Комплексная программа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» 

 

 

Апрель 

Оказали гуманитарную помощь подопечным (продукты, средства реабилитации и лекарства) 



 

Провели встречу с добровольцами в рамках проекта «Единый центр помощи» 

 

 

 



Май 

Работает проект «Комплексная программа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» 

 

 

 

Работает проект «Университет здоровья» 

 



 

 

В 5 домов престарелых передали настольные игры 

 

Начали проект «Помощь» на территории Челябинской области 

 

 

Июнь 

Работает проект «Университет здоровья» 



 

Провели семинар «Профилактика мошенничества относительно пожилых людей» 

 

Выиграли грант фонда Президентских грантов на проект "Центр профилактики и реабилитации 

респираторных заболеваний" 



 

 

Июль 

Оказали гуманитарную помощь подопечным 

 

 



Работает проект «Университет здоровья» 

 

 

 

Август 

Передали гуманитарную помощь подопечным 

 



 

Работает проект «Комплексная программа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» 

  

  

 

Сентябрь 

Начали проект "Центр профилактики и реабилитации респираторных заболеваний" при 

поддержке фонда Президентских грантов 



 

 

Работает проект «Университет здоровья» 

 



 

Октябрь 

Начали реализацию проекта «Территория счастья» при поддержке Министерства социальных 

отношений области 

        

 
 



     

 
Работает проект «"Центр профилактики и реабилитации респираторных заболеваний" 

 

 

Ноябрь 

Работает проект «Университет здоровья» 



  

  

 

Работает проект "Центр профилактики и реабилитации респираторных заболеваний" 

  



   

 

Работает проект «Территория счастья» 

 

 

 



Декабрь 

Работает проект «Университет здоровья» 

 

 

 

Работает проект "Центр профилактики и реабилитации респираторных заболеваний" 



  

  


