
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019 

 

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, организуем выезды бабушек и дедушек в театры города. Оказываем адресную 

помощь одиноким пожилым людям и помогли уже более 9000 бабушкам и дедушкам 

нашего города и области. 

В чем же заключается эта помощь? Мы помогаем продуктами питания, лекарствами, 

средствами реабилитации, делаем уборку в квартирах, сопровождаем по дороге в 

больницу и пр. 

Для активных пожилых людей проводятся занятия по йоге, 

компьютерной грамотности, живописи и визажу. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные события 2019 
ЯНВАРЬ 

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с новым годом одиноких пожилых людей, 

проживающих у себя дома. 

 

 

 



Проходят занятия в рамках проекта «Новые возможности» 

 

 

 

 

Состоялась поездка с Дедом Морозом и Снегурочкой в п.Новосинеглазовский, с 

подарками, где проживают и собираются семьи с детьми-инвалидами. 

 



 

 

Оказана гуманитарная помощь подопечным. 

 
 



ФЕВРАЛЬ 

Стартовал 2 этап проекта «Новые возможности». Продолжаются занятия йогой, 

творчеством и арт-терапией. 

 

 

 

 

 

 

 



Запущен проект: " Чтобы не бояться одиночества" на платформе dobro.mail.ru 

 

Состоялась презентация старта нового грантового конкурса ОМК-Партнерство, а также 

награждение победителей прошлого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobro.mail.ru&post=-4970193_4792&cc_key=


МАРТ 

Участие в акции "Добрые города"  в ТРК "Горки" в гипермаркете ЛЕНТА 

 

Проходят занятия в рамках проекта «Новые возможности» 

 

Организация передала медицинское оборудование в Дом-интернат № 1 п. Каштак и в 

Геронтологический центр. 

 



АПРЕЛЬ 

Оказана гуманитарная помощь подопечному глухому дедушке Валерию Михайловичу. 

 

Поездка в деревню Бухарино Сосновского района к Наталье Владимировне, отвезли ей 

лекарства, продукты и дрова. 

 

 

 

 

 



Оказана гуманитарная помощь  

 

Приобретен и установлен в палате детского паллиативного отделения телевизор с 

мультиками. 

 

Организация выиграла грант (субсидию) Министерства социальных отношений на 

реализацию проекта "Центр развития добровольческой деятельности по работе с 

учреждениями интернатного типа для престарелых и инвалидов «Дорогами добра». 

 

 



МАЙ 

Поздравили с Днем Победы ветеранов и участников Великой Отечественной Войны, 

тружеников тыла, живущих в Домах престарелых и в частных квартирах города 

Челябинска. 

 

 

 



 

Оказана гуманитарная помощь: продукты питания, тест-полоски, лекарства, 

обезболивающие мази и пр. подопечным Нине Николаевне и Людмиле Николаевне в п. 

Углицкий Чесменского р-на 

 

Закуплена и привезена машину дров, продукты питания, калоприемники и средства ухода 

за стомой подопечной Людмиле Яковлевне в деревню Лысково. 

 

 

 

 



Оказана помощь подопечным бабушкам и дедушкам – волонтеры сделали уборку, 

помогли помыться, купить продуктов и лекарства. 

 

Оказана гуманитарная помощь (лекарства и специальное питание) подопечным. 

 



 

 

Стартовал проект «Дорогами добра». 

 

В Правительстве Челябинской области состоялось награждение нашей организации и 

победителей гранта ОМК-Партнерство и завода "Трубодеталь". 

 



ИЮНЬ 

Оказана гуманитарная помощь подопечным: выданы продуктовые наборы, приобретена 

стиральная машинка, лекарства и пр. 

 

 



В законодательном собрании Челябинской области состоялся круглый стол на тему: 

«Открытые детские реанимации: организация совместного пребывания и взаимодействия 

медицинского персонала с родителями». 

 

Проведен концерт в Специальном интернате для престарелых и инвалидов в рамках 

проекта "Дорогами добра". 

 

 

Проведен мастер-класс по живописи в Специнтернате для престарелых и инвалидов в 

рамках проекта "Дорогами добра". 

 

 



ИЮЛЬ 

Организация выиграла Президентский Грант на реализацию проекта "Шаг вперед". 

 

Оказана гуманитарная помощь подопечным. 

 

 

 



Организация "Солнечный день" подписала Декларацию "Об основных принципах 

прозрачности НКО" Благотворительного собрания «Все вместе» и Фонда президентских 

грантов. 

 

Проведен концерт в Специнтернате для престарелых и инвалидов в рамках проекта 

"Дорогами добра". 

 

Проведен концерт в Геронтологическом центре в рамках проекта "Дорогами добра". 

 

 

 

https://vk.com/wse_wmeste
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants


Передана гуманитарная помощь в Комплексный социальный центр: одежда, лекарства, 

обувь и спец.питание и другое. 

 

Проведена Волонтёрская суббота и семинар: "Особенности работы добровольцев". 

 

Проведены мастер-класс по рисованию моря и волонтёрские песни под баян в Копейском 

геронтологическом центре в рамках проекта "Дорогами добра". 

 



 

Состоялась поездка в в  «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской области. 

 

Проведен концерт в "Тарутинском доме престарелых" Чесменского района Челябинской 

области в рамках проекта "Дорогами добра". 

 

 

 

 

 



Проведен концерт в  "Брединском доме престарелых" Челябинской области в рамках 

проекта "Дорогами добра". 

 

Проведен концерт в Доме престарелых "Березки" с.Миасское Красноармейского района.в 

рамках проекта "Дорогами добра". 

 

Реализуется направление «Внуки выходного дня» в Челябинском Геронтологическом 

центре в рамках проекта "Дорогами добра". 

 



Проведен фотопроект "Лесная фея"  в Доме-Интернате №1 для престарелых и инвалидов 

п.Каштак в рамках нашего проекта "Дорогами Добра". 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

Оказана гуманитарная помощь подопечным, а также подопечным Детской паллиативной 

службы Челябинска. 

 

 



 

Реализуется направление «Внуки по переписке» с бабушками и дедушками из домов 

престарелых  в рамках проекта "Дорогами добра". 

 

Проведен концерт в «Верхнеуральском доме-интернате для престарелых и инвалидов» в 

рамках проекта  "Дорогами Добра". 

 



Проведен концерт в  «Доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов Ясные Поляны» в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

 

 

Проведен мастер-класс по живописи в «Миньярском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов» Ашинского района в рамках проекта "Дорогами добра". 

 

Проведен концерт в "Отделении временного проживания" п. Старокамышинск в рамках 

проекта "Дорогами добра". 

 



Проведено музыкальное театральное представление в Специнтернате для престарелых и 

инвалидов в рамках проекта "Дорогами Добра". 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Оказана гуманитарная помощь подопечным. 

 



 

 

Челябинский Геронтологический Центр посетили журналисты 31 канала и ОТВ, чтобы 

посмотреть, как "работают" наши "Внуки выходного дня". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжается проведение обучающих семинаров для соцработников по Комплексной 

программе внедрения современных технологий социального обслуживания в сфере ухода 

за пожилыми людьми и инвалидами "Шаг вперед". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приобретен водонагреватель для Отделения временного пребывания  п.Старокамышинск. 

 

 

 

Проведены волонтёрская встреча и семинар-тренинг: "Особенности работы с пожилыми 

людьми". 

 

Проведен мастер-класс по живописи в «Верхнеуральском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов» в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Проведен концерт, подарены подарки в Отделении временного пребывания 

п.Старокамышинск в рамках проекта "Дорогами добра". 

 

 

Проведен концерт в Геронтологическом центре Курочкино в рамках проекта «Дорогами 

добра». 

 



Проведен концерт в Специнтернате для престарелых и инвалидов в рамках проекта 

«Дорогами добра». 

 

Проведен концерт в Доме-интернате № 1 п.Каштак в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

 



Проведен концерт в Челябинском Геронтологическом центре в рамках проекта "Дорогами 

добра". 

 

 

 

Проведена встреча со студентами Челябинского Медицинского Колледжа, затронуты 

вопросы волонтёрства в Домах престарелых, а именно в палатах милосердия. 

 

Оказана гуманитарная помощь подопечным: выданы продуктовые наборы, лекарства, 

ходунки. 

 



 

 

 

Продолжают реализовываться направления «Внуки выходного дня» и «Внуки по 

переписке» в рамках проекта «Дорогами добра». 

 



 

Проведен семинар-тренинг «Тайм-менеджмент» для студентов. 

 

 

 

Сотрудники организации посетили конференцию "Общество для всех возрастов" в 

г.Москва. 

 



Проведен концерт "Золотая пора" в Челябинском геронтологическим центре в рамках 

проекта «Дорогами добра». 

 

Начались занятия по обучению компьютерной грамотности с активными пожилыми 

людьми в рамках проекта "Бабушка особого назначения" в поселке Новосинеглазово 

Челябинской области. 

 

Проведен мастер-класс по живописи в «Брединском доме престарелых» в рамках проекта 

«Дорогами добра». 

 

 

 

 



 

Проведен мастер-класс по живописи Доме Престарелых  "Берёзки" п. Миасское 

Челябинской области в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

 

Проведена встреча с учениками Брединской средней общеобразовательной школы 

№1,  рассказали им о нашем проекте "Дорогами добра" и предложили поучаствовать в нем 

в качестве "Внуков выходного дня" и "Внуков по переписке". 

 

Сотрудники организации посетили семинар благотворительной организации «Ночлежка» 

(г. Санкт-Петербург), который был посвящён организации и работе Консультационной 

службы для бездомных людей, а также юридическим вопросам социального 

сопровождения Бездомных. 

 

https://vk.com/nochlezhka


Проведены встреча с волонтерами, тренинг на тему "Принципы работы добровольцев" и 

семинар  "Особенности работы с пожилыми". 

 

НОЯБРЬ 

Проведены встреча волонтеров и тренинг "Эмоциональное выгорание". 

 

Запущен проект #ДедМорозим и открыт сбор новогодних подарков. 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC


Проведены встречи с директором учреждения МКУСО "Центр помощи детям г.Миньяр", , 

руководителем волонтерского движения "Вместе" в г. Миньяр, заместителем директора по 

учебной работе Миньярской детской школы искусств  на тему участия в проекте 

"Дорогами добра". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начались обучающие семинары в комплексных социальных центрах города Челябинска 

по теме профилактики эмоционального выгорания и мотивации, преодоления конфликтов, 

в рамках проекта «Шаг вперед». 

 

 

Проведен концерт в  Доме- интернате для престарелых и инвалидов г.Миньяр в рамках 

проекта «Дорогами добра». 

 

 

 



 

Проведен мастер-класс по живописи в  "Тарутинском доме престарелых" Чесменского 

района Челябинской области в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

Проведена встреча со студентами ЧГКИПиТ, затронуты вопросы волонтёрства в Домах 

престарелых, а также помощь домашним бабушкам и дедушкам. 

 

Сотрудники организации посетили  Южно-Уральский гражданский форум-2019. 

 

https://vk.com/chgkipit_official
https://vk.com/civilforum2019


 

Проведена встреча с  художественным руководителем "Тарутинской Централизованной 

Клубной Системы" на тему участия в проекте "Дорогами добра". 

 

Проведен мастер-класс по живописи в Доме-интернате № 1 п.Каштак в рамках проекта 

«Дорогами добра». 

 

 

 

 

 

 

 



Оказана гуманитарная помощь подопечным. 

 

Благодаря спонсорской помощи фирмы "Кнауф" и БФ "Старость в радость" в Отделении 

временного пребывания п.Старокамышинск мы начали делать ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 



Проведен мастер-класс по живописи в  Доме престарелых "Ясные Поляны" Троицкого 

района Челябинской области в рамках проекта «Дорогами добра». 

 

Продолжаются занятия с активными бабушками в пос.Новосинеглазово в рамках проекта 

"Бабушка особого назначения". 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Продолжают проводиться семинары по уходу за пожилыми людьми, нуждающимися в 

долговременном уходе в рамках проекта "Шаг вперёд". 

 



 

 

 

Организован сбор подарков и гуманитарной помощи. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Оказана гуманитарная помощь подопечным. 

 

 

 



 

 

 

Проведена конференция для медицинского персонала детских реанимаций. 

Приглашенные из г.Москва эксперты Лазарев В.В.и Вартанова К.А. обсудили с медиками 

семейно-ориентированный подход пребывания в отделениях реанимации, способы его 

организации, а также практику ведущих зарубежных клиник. Психологические проблемы 

общения родителей и сотрудников реанимации и их решение осветила приглашенный 

эксперт из г.Санкт-Петербурга Орлова М.В. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-4970193_5922&cc_key=


 

Проведен новогодний концерт, подарены подарки в Доме-интернате №1 п.Каштак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведен новогодний концерт, подарены подарки в Доме-интернате "Берёзки" п. 

Миасское Челябинской области. 

 

 

 

Проведен новогодний концерт, подарены подарки в Геронтологическом центре 

Курочкино. 

 

 

 

 

 



Проведен новогодний концерт, подарены подарки в Отделении временного пребывания 

п.Старокамышинск. 

 

 

Проведен новогодний концерт, подарены подарки в Специнтернате для престарелых и 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 



Проведен новогодний концерт в Челябинском геронтологическом центре. 

 

 

 

Завершился проект "Бабушка особого назначения". 

 

 

 

 

 

 



Наши публикации в СМИ 

1. Хорошие новости. В Челябинске пенсионеров зовут на бесплатные занятия йогой. 

21.02.2019 

https://hornews.com/news/v_chelyabinske_pensionerov_zovut_na_besplatnyie_zanyatiya_yogoy_/ 

 

2. Агентство социально информации. Пожилые жители Челябинска занялись йогой, 

живописью и арт-терапией. 

https://www.asi.org.ru/report/2019/02/21/chelyabinsk-pozhilye-novye-vozmozhnosti-

zanyatiya/ 

 

3. 1 Областной телеканал "Лучшие соцпроекты получили гранты" 27.05.2019 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-27-05-2019/luchshie-

sotsproekty-poluchili-granty/ 

 

4. 74.ру. В Челябинске наградили победителей конкурса «ОМК-Партнерство», 28.05.2019 

https://74.ru/text/gorod/66100300/?from=centerleftcol_old 

 

5. Новосинеглазово. ««Бабушка особого назначения» и другие, 29.05.2019 

https://vk.com/@novosineglazovo-babushka-osobogo-naznacheniya-i-drugie 

 

6. Meduza. «Живите сейчас. Потом вы можете этого уже и не вспомнить» Мы спросили у 

волонтеров, помогающих пожилым людям, как не бояться старости. 14.05.2019 

https://meduza.io/feature/2019/05/14/zhivite-seychas-potom-vy-mozhete-etogo-uzhe-i-ne-

vspomnit?utm_source=vk.com&utm_medium=share_vk&utm_campaign=share 

 

7. Хорошие новости. Детские реанимации Челябинска могут стать открытыми для родителей 

https://hornews.com/news/detskie_reanimaczii_cheljabinska_mogut_stat_otkrytymi_dlja_roditelej

/ 

 

8. БезФормата. В Челябинской области будут внедрять опыт благотворительных организаций 

Израиля 

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/opit-blagotvoritelnih-organizatcij/70616396/ 

 

https://hornews.com/news/v_chelyabinske_pensionerov_zovut_na_besplatnyie_zanyatiya_yogoy_/
https://www.asi.org.ru/report/2019/02/21/chelyabinsk-pozhilye-novye-vozmozhnosti-zanyatiya/
https://www.asi.org.ru/report/2019/02/21/chelyabinsk-pozhilye-novye-vozmozhnosti-zanyatiya/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-27-05-2019/luchshie-sotsproekty-poluchili-granty/
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https://74.ru/text/gorod/66100300/?from=centerleftcol_old
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https://meduza.io/feature/2019/05/14/zhivite-seychas-potom-vy-mozhete-etogo-uzhe-i-ne-vspomnit?utm_source=vk.com&utm_medium=share_vk&utm_campaign=share
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https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/opit-blagotvoritelnih-organizatcij/70616396/


 

9. 74.ру. Храмы, секонд-хенды и букинистические лавки: куда отнести ненужные вещи и книги 

в Челябинске. 

https://74.ru/text/gorod/66081499/ 

 

10. Бизнес ФМ. В южноуральских реанимациях родителям разрешат находиться с детьми 

круглосуточно. 

https://bfm74.ru/kachestvo-zhizni/v-yuzhnouralskikh-reanimatsiyakh-roditelyam-razreshat-

nakhoditsya-s-detmi-kruglosutochno/ 

 

11. 31 канал. Родителей пустят к детям в реанимацию. В Госдуме приняли в третьем чтении 

законопроект о допуске мам и пап. 

https://31tv.ru/novosti/roditelej-pustjat-k-detjam-v-reanimaciju-v-gosdume-prinjali-v-tretem-

chtenii-zakonoproekt-o-dopuske-mam-i-pap.html/ 

 

12. 74. ру. «Это преисподняя»: в Челябинске родители добиваются совместного пребывания с 

детьми в реанимации. 

https://74.ru/text/health/66124483/?from=newscol_in 

 

13. Uralpress.ru. В детские реанимации Южного Урала пустят не всех. 

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-detskie-reanimacii-yuzhnogo-urala-pustyat-ne-vseh 

 

14. Общественная палата Российской Федерации. Когда детские реанимации на Южном Урале 

станут открытыми для родителей? 

https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49710 

 

15. Общественная палата Челябинской области. Когда детские реанимации на Южном Урале 

станут открытыми для родителей? 

https://op74.ru/news/reanimatsiya.html 

 

16. 1 Областной канал (ОТВ). Родителей будут пускать к детям в реанимацию. 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-14-06-2019/roditeley-budut-

puskat-k-detyam-v-reanimatsiyu/ 

 

https://74.ru/text/gorod/66081499/
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https://op74.ru/news/reanimatsiya.html
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https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-14-06-2019/roditeley-budut-puskat-k-detyam-v-reanimatsiyu/


17. БезФормата. Когда детские реанимации на Южном Урале станут открытыми для 

родителей? 

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/reanimatcii-na-yuzhnom-urale-stanut/75570700/ 

 

18. Вечерний Челябинск. В Челябинске откроют реанимации для родителей. 

https://vecherka.su/articles/news/144817/ 

 

19. ЧГТРК Южный Урал. БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ СМОГУТ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С 

ДЕТЬМИ В РЕАНИМАЦИИ. 

https://www.cheltv.ru/blizkie-rodstvenniki-smogut-nahoditsya-ryadom-s-detmi-v-reanimatsii/ 

 

20. Агентство социальной информации. В Челябинске сестры выращивают рассаду в помощь 

одиноким пожилым людям. 

https://www.asi.org.ru/news/2019/06/17/chelyabinsk-pomoshh-odinokim-pozhilym-rassada/ 

 

21. Радио России. Эфир от 17.06.2019 ДЕТСКИЕ РЕАНИМАЦИИ И ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП — ЗА 

И ПРОТИВ. ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, ЛЮДМИЛА ПОДЛУБНАЯ. 

http://radio.cheltv.ru/broadcasts/interview/detskie-reanimatsii-i-otkrytyj-dostup-za-i-protiv-

tatyana-kuznetsova-lyudmila-podlubnaya/ 

 

22. Комсомольская правда. Старикам из Челябинска нужны внуки выходного дня 

https://www.kp.ru/online/news/3514312/ 

 

23. Троицкое телевидение. ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ ДОБРА» ПРИМЕТ В СВОИ РЯДЫ 

ВОЛОНТЁРОВ.  

http://xn----dtbgbbacatfcpq7adc4a9ah9e.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/ 

 

24. Агентство социальной информации. «Внуки выходного дня» пришли в дома престарелых 

Челябинской области 

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/reanimatcii-na-yuzhnom-urale-stanut/75570700/
https://vecherka.su/articles/news/144817/
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https://www.asi.org.ru/news/2019/06/17/chelyabinsk-pomoshh-odinokim-pozhilym-rassada/
http://radio.cheltv.ru/broadcasts/interview/detskie-reanimatsii-i-otkrytyj-dostup-za-i-protiv-tatyana-kuznetsova-lyudmila-podlubnaya/
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https://www.kp.ru/online/news/3514312/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/
http://троицкое-телевидение.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/


https://www.asi.org.ru/report/2019/08/09/chelyabinsk-doma-prestarelyh-vnuki-vyhodnogo-

dnya/ 

 

25. Комсомольская правда. «Любовь — не в объятьях и поцелуях. Любовь — это прожить 

вместе 63 года» 

https://www.chel.kp.ru/daily/27010.1/4072856/ 

 

26. Министерство социальных отношений. «Старость в радость»: на Южном Урале стартовал 

соцпроект «Внуки выходного дня». 

http://minsoc74.ru/novosti/starost-v-radost-na-yuzhnom-urale-startoval-socproekt-vnuki-

vyhodnogo-dnya 

 

27. Южноуралец. «Старость в радость»: на Южном Урале стартовал соцпроект «Внуки 

выходного дня». 

http://gazeta-ch.ru/lentanovostei/6-novosti/10905-starost-v-radost-na-yuzhnom-urale-startoval-

sotsproekt-vnuki-vykhodnogo-dnya.html 

 

28. Без.Формата. «Старость в радость»: на Южном Урале стартовал соцпроект «Внуки 

выходного дня». 

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/sotcproekt-vnuki-vihodnogo-dnya/76883092/ 

 

29. Медиапортал "Социальные новости". «Внуки выходного дня» навестили стариков в 

Челябинской области. 

http://socialinform.ru/vnuki-vyhodnogo-dnja-navestili-starikov-v-cheljabinskoj-oblasti/ 

 

30. Первый Варненский. Одиноким старикам Варненского района нужны «внуки выходного 

дня». Общественная организация «Солнечный день» запустила проект «Дорогами добра». 

http://1-varna.ru/news/life/1755-odinokim-starikam-varnenskogo-rayona-nuzhny-vnuki-

vyhodnogo-dnya-obschestvennaya-organizaciya-solnechnyy-den-zapustila-proekt-dorogami-

dobra.html 

 

31. ОТВ. Программа "Наше утро". Старость не в одиночестве. 

https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-ot-29-08-2019/starost-ne-v-odinochestve/ 

 

32. ОТВ. У пенсионеров в домах престарелых Челябинска появятся новые «внуки». 

https://www.asi.org.ru/report/2019/08/09/chelyabinsk-doma-prestarelyh-vnuki-vyhodnogo-dnya/
https://www.asi.org.ru/report/2019/08/09/chelyabinsk-doma-prestarelyh-vnuki-vyhodnogo-dnya/
https://www.chel.kp.ru/daily/27010.1/4072856/
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http://gazeta-ch.ru/lentanovostei/6-novosti/10905-starost-v-radost-na-yuzhnom-urale-startoval-sotsproekt-vnuki-vykhodnogo-dnya.html
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/sotcproekt-vnuki-vihodnogo-dnya/76883092/
http://socialinform.ru/vnuki-vyhodnogo-dnja-navestili-starikov-v-cheljabinskoj-oblasti/
http://1-varna.ru/news/life/1755-odinokim-starikam-varnenskogo-rayona-nuzhny-vnuki-vyhodnogo-dnya-obschestvennaya-organizaciya-solnechnyy-den-zapustila-proekt-dorogami-dobra.html
http://1-varna.ru/news/life/1755-odinokim-starikam-varnenskogo-rayona-nuzhny-vnuki-vyhodnogo-dnya-obschestvennaya-organizaciya-solnechnyy-den-zapustila-proekt-dorogami-dobra.html
http://1-varna.ru/news/life/1755-odinokim-starikam-varnenskogo-rayona-nuzhny-vnuki-vyhodnogo-dnya-obschestvennaya-organizaciya-solnechnyy-den-zapustila-proekt-dorogami-dobra.html
https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-ot-29-08-2019/starost-ne-v-odinochestve/


https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/u-pensionerov-v-domakh-prestarelykh-chelyabinska-

poyavyatsya-novye-vnuki/ 

 

33. 31 канал. Внук выходного дня. В Челябинске волонтеры медитируют с одинокими 

стариками 

https://31tv.ru/novosti/vnuk-vyhodnogo-dnja-v-cheljabinske-volontery-meditirujut-s-odinokimi-

starikami.html/ 

 

34. 31 канал. Программа "Личное мнение" тема "Внук по собственному желанию"  

https://31tv.ru/program/lichnoe-mnenie/127676/ 

35. Агенство социальной информации. Челябинская НКО обучает соцработников ухаживать за 

тяжелобольными пожилыми людьми 

https://www.asi.org.ru/news/2019/10/31/chelyabinsk-obuchenie-sotsrabotnikov/ 

 

36. Первоклассница выращивает цветы, чтобы оплатить свое лечение и помочь одиноким 

старикам 

https://www.amur.kp.ru/daily/27026.7/4088979/ 

 

37. URAL1.TV. Одинокие пенсионеры смогут почувствовать волшебство Нового года  

http://ural1.tv/video/16730/?sphrase_id=46770 

 

38. Южно-Уральская панорама. В Челябинской области детские реанимации откроют для 

родителей. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/116050/ 

 

39. Полит74. Готовы ли медики пускать родителей в детскую реанимацию. 

https://polit74.ru/society/gotovy_li_mediki_puskat_roditeley_v_detskuyu_reanimatsiyu/ 

 

40. Телефакт. РОДИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКА МОГУТ РАЗРЕШИТЬ СВОБОДНО НАВЕЩАТЬ 

ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕАНИМАЦИИ. 

https://telefakt.ru/lenta/roditelyam_mogut_razreshit_svobodno_poseshhat_detej_naxodyashhixsy

a_v_reanimaczii.html 
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https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/u-pensionerov-v-domakh-prestarelykh-chelyabinska-poyavyatsya-novye-vnuki/
https://31tv.ru/novosti/vnuk-vyhodnogo-dnja-v-cheljabinske-volontery-meditirujut-s-odinokimi-starikami.html/
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https://telefakt.ru/lenta/roditelyam_mogut_razreshit_svobodno_poseshhat_detej_naxodyashhixsya_v_reanimaczii.html
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41. ОТВ. Детская реанимация перестала быть закрытой зоной. 

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/detskaya-reanimatsiya-perestala-byt-zakrytoy-zonoy/ 

 

42. 31 канал. Родителям позволят круглосуточно быть с детьми в реанимации. Смогут ли 

переоборудовать палаты и обеспечить места для взрослых? 

https://31tv.ru/novosti/roditeljam-pozvoljat-kruglosutochno-byt-s-detmi-v-reanimacii-smogut-li-

pereoborudovat-palaty-i-obespechit-mesta-dlja-vzroslyh.html/ 

 

43. Вечерний Челябинск. В Челябинске откроют детские реанимации для родителей. 

https://vecherka.su/articles/news/151299/ 

 

44. ОТВ."Наше утро" . Открытая реанимация. 

https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-ot-11-12-2019/otkrytaya-reanimatsiya/ 

 

45. Личное мнение. 31 канал. Вместе с мамой. Детские реанимации откроют для родителей. 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/vmeste-s-mamoj-detskie-reanimacii-v-

cheljabinske-otkrojut-dlja-roditelej.html/ 
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https://chel.aif.ru/society/chelyabinskaya_pensionerka_ishchet_svoyu_doch_propavshuyu_27_let_

nazad 

 

47. СТС-Челябинск "Городские новости". "Внуки выходного дня в Челябинском 
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