
Социальный проект

«Уютный дом»

Приморский край, г. Артём

Это проведение ремонта и 
благоустройства в коридоре и спальнях 

мальчиков и девочек «Специальной (коррекционной) 
школы-интерната для детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

г. Артема» на собранные волонтерами средства.



Команда МЛ 55 ДВ «Согласие»

Мы команда «Согласие»
Проект реализует инициативная  группа людей «Согласие», 
осуществляющих социально значимые проекты  в рамках обучения в 
Институте Непрерывного Развития (ИНР).
Нам важно быть вкладом в развитие и процветание Приморского края.

Для чего это важно осуществить
Данная школа-интернат функционирует с 1951 г. На сегодняшний день в 
ней обучаются 80 детей от 7 лет и до совершеннолетия. Они активно 
занимаются спортом, обучаются новым знаниям и навыкам под 
руководством 16 преподавателей  и 7  воспитателей квалифицированных, 
приверженных, отзывчивых, душевных преподавателей.

У нас с Вами есть возможность сделать их мир светлее, уютнее, 
заботливее и ярче. Обновленное пространство школы будет 
вдохновлять детей проявлять их таланты, создавать отличное 
настроение и способствовать процессу обучения.



Цель проекта

Стать вкладом в создание комфортных 
условий для проживания детей в  
КШИ г. Артем.
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Дать возможность всем желающим проявить 
свою социальную позицию, прикоснуться к 
жизни особенных детей, создать 
трансформацию в условиях их проживания.

Привлечь внимание людей к тому, что мы 

самостоятельно можем создавать социально-

значимые для города, региона, края, страны 

проекты.
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Как поддержать проект
Финансово: перечислить на расчётный счёт денежные средства. 
Информационно: разместить информацию на своих площадках и ресурсах
(профиле, группах, чатах, изданиях).

В благодарность за ваше участие мы готовы предоставить:

-Фото и видеоматериалы новых, чистых и уютных комнат с коридором после проведения ремонта в  КГОБУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья г. Артема» в электронном виде.

-Спонсорам со взносом от 5 000 руб. Благодарственное письмо от КГОБУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Артема» или Института Непрерывного развития.

-Спонсорам со взносом от 10 000 руб. Благодарственное письмо от КГОБУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Артема» или Института Непрерывного развития и отметка в Соц. Сетях (Instagram. Facebook).

Сроки проекта:

Начало-20.06.20.22г 
Завершение-04.09.2022г.

Бюджет проекта:

1 800 000 рублей



Способы перевода денежных средств

Реквизиты для перевода от юр. лица:

БФПН «Под крылом Альбатроса» 
ИНН/КПП  2515012868/251501001 
ОГРН  1192500000990
Расчетный счет: 40701 810 3 50000000180
БИК  040813608

1Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Корр. Счет 30101 810 6

00000000608 Назначение платежа:
«Ремонт в КШИ г. Артема

КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД:

По номеру карты Сбербанк 
2202 2023 2601 0612

получатель Татьяна Николаевна Ч.

По номеру карты Тинькофф
2200 7004 0079 8814

получатель Чанчикова Татьяна Николаевна.

Каждый вклад важен: 500, 1000, 2 000, 
5 000, 50 000, 100 000 и более. Ценно 
любое участие, вложение денежных 

средств или распространение 
информации о проекте.



Наши контакты

Координатор проекта:
Злата Воротынцева, тел. +7 914-973-70-47

Связь с общественностью:
Владимир Богданенко, тел: +7 999-059-72-18

Координатор ИНР:
Мария Щеглова, тел.: +7 914-771-36-38

Проект «Уютный дом»



Смета проекта


