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№ п/п 
Дата 

опублико-
вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

2021 год 

1.  28.06.2021 1obl.ru. Стартовал чемпионат «Лучший сантехник» 

https://m.1obl.ru/tv/vremya-
novostey/vremya-novostey-ot-28-
06-2021/startoval-chempionat-
luchshiy-santekhnik/ 

2.  28.06.2021 31tv.ru. Для детей ничего не жалко https://31tv.ru/novosti/218962/ 

3.  07.06.2021 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Социальный проект Центра 
«Акварель» по подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни вошел в топ-100 лучших в 
России 

https://socchel.ru/news/socialnyy-
proekt-centra-akvarel-po-
podgotovke-detey-sirot-k-
samostoyatelnoy-zhizni-voshel-v-
top 

4.  07.06.2021 
Челябинск - город детей. Проект челябинского 
центра помощи детям «Акварель» вошел в топ-100 
лучших из 1 071 заявленных. 

https://www.facebook.com/semya
74/posts/1179336619173573 

5.  03.06.2021 

Министерство социальных отношений 
Челябинской области. «Взлет»: челябинский 
социальный проект по подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни вошел в топ-100 лучших в 
России 

http://m.minsoc74.ru/novosti/vzle
t-chelyabinskiy-socialnyy-proekt-
po-podgotovke-detey-sirot-k-
samostoyatelnoy-zhizni 

6.  03.06.2021 

Сайт Правительства Челябинской области. 
Челябинский социальный проект по подготовке 
детей-сирот к самостоятельной жизни вошел в 
топ-100 лучших в России 

https://pravmin.gov74.ru/prav/ne
ws/view.htm?id=10503648@egNe
ws 

7.  03.06.2021 

BEZФормата. «Взлет»: челябинский социальный 
проект по подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни вошел в топ-100 лучших в 
России 

https://chelyabinsk.bezformata.co
m/listnews/proekt-po-podgotovke-
detey-sirot/94425698/ 

8.  03.06.2021 
Новости Челябинска. Опыт Челябинска по 
подготовке детей сирот к самостоятельной жизни 
признан одним из лучших в России 

http://chelyabinsk-
news.net/society/2021/06/03/303
002.html 

9.  03.06.2021 
1 OBL.RU.Опыт Челябинска по подготовке детей-
сирот к самостоятельной жизни признан одним 
из лучших в России 

https://www.1obl.ru/news/o-
lyudyakh/opyt-chelyabinska-po-
podgotovke-detey-sirot-k-
samostoyatelnoy-zhizni-priznan-
odnim-iz-luchshikh-v-ro/ 
 

10.  03.06.2021  
Seldon.New. 
«Взлет»: челябинский социальный проект по 

https://news.myseldon.com/ru/ne
ws/index/251958828 
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подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни 
вошел в топ-100 лучших в России 

11.  31.03.2021  

Росгвардия по Челябинской области. Сотрудники 
транспортного ОМОН провели урок Мужества, 
приуроченный к пятилетию Росгвардии и 
предстоящему Дню Победы. 

https://vk.com/wall-
150125926_4823?w=wall-
150125926_4823 

12.  15.03.2021 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Воспитанники центра «Акварель» 
приняли участи в акции по профилактике ВИЧ-
инфекции 

https://socchel.ru/news/vospitann
iki-centra-akvarel-prinyali-uchasti-
v-akcii-po-profilaktike-vich-infekcii 

2020 год 

13.  29.12.2020 
Сайт «Все настоящее детям» "Это был совершенно 
новый опыт для всех нас" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2020-12-29-eto-byl-
sovershenno-novyj-opyt-dlya-vseh-
nas-srazu-2-master-klassa-proekta-
plodushka-v-odin-den-dlya-
uchenikov-filiala-shkoly-75-i-dlya-
vospitannikov-centra-pomoshi-
detyam-ostavshimsya-bez-
popecheniya-roditelej-akvarel-g-
chelyabinsk/ 
 

14.  29.12.2020 
Сайт Фонда Олега Митяева. "Это был совершенно 
новый опыт для всех нас" 

https://www.fondmityaev.ru/news
/8488/ 
 

15.  18.12.2020 
31 канал. Банк детей, ожидающих усыновления, 
на Южном Урале сократился вдвое 
 

https://31tv.ru/novosti/198766/ 
 

16.  18.12.2020 
31 канал. Банк детей, ожидающих усыновления, 
на Южном Урале сократился вдвое 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=M1yHAwRs3-c&feature=emb_logo 
 

17.  11.11.2020 

 Музей - учителю и родителю 
. Выставку "Сокровища Востока в собрании музеев 
Московского Кремля" посетили ребятишки из 
детского дома "Акварель" г.Челябинска 
 

https://vk.com/wall-
160859354_2952 

18.  09.09.2020 
Управление Культуры Администрации 
Челябинска. НАЗВАНЫ ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!» 

http://kultura174.ru/Publications/
news_culture/Show?id=16694 
 

19.  09.09.2020 
BEZФормата. Названы финалисты конкурса «Моя 
малая Родина!» 
 

https://chelyabinsk.bezformata.co
m/listnews/konkursa-moya-
malaya-rodina/87068771/ 
 

20.  03.06.2020 
Сайт Администрации города Челябинска. 
Объявлены победители второго этапа областного 
конкурса «Лучший работник социальной сферы» 

https://cheladmin.ru/ru/news/oby
avleny-pobediteli-vtorogo-etapa-
oblastnogo 

21.  29.01.2020 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Воспитанники Центра «Акварель» и 
школы-интерната № 9 присоединились к 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

http://socchel.ru/news/vospitanni
ki-centra-akvarel-i-shkoly-
internata-no-9-prisoedinilis-k-
vserossiyskoy-akcii-pamyati 

2019 год  

22.  05.12.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Дни воинской славы в Центре 
«Аквареле» 

http://socchel.ru/news/dni-
voinskoy-slavy-v-centre-akvarele 
 

23.  04.12.2019 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Воспитанники Центра «Акварель» с 
удовольствием посещают занятия в бассейне 
«Юбилейный» 

http://socchel.ru/news/vospitanni
ki-centra-akvarel-s-udovolstviem-
poseshchayut-zanyatiya-v-
basseyne-yubileynyy 

24.  04.12.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Центр «Акварель» зажигает сердца 

http://socchel.ru/news/centr-
akvarel-zazhigaet-serdca 

25.  03.12.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Фотограф Алексей Веретнов посетил 

http://socchel.ru/news/fotograf-
aleksey-veretnov-posetil-centr-
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Центр «Акварель» akvarel  

26.  03.12.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Фотограф Алексей Веретнов посетил 
Центр «Акварель» 

http://socchel.ru/news/fotograf-
aleksey-veretnov-posetil-centr-
akvarel 

27.  26.09.2019 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. В Челябинске состоялась 
межрегиональная конференция по развитию 
добровольчества в городе 

http://socchel.ru/news/v-
chelyabinske-sostoyalas-
mezhregionalnaya-konferenciya-
po-razvitiyu-dobrovolchestva-v-
gorode 

28.  02.09.2019 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. В Центре «Акварель» состоялось 
праздничное мероприятие в преддверии нового 
учебного года 

http://socchel.ru/news/v-centre-
akvarel-sostoyalos-prazdnichnoe-
meropriyatie-v-preddverii-novogo-
uchebnogo-goda 

29.  25.09.2019 

Сайт Министерства социальных отношений.  В 
Челябинске состоялась межрегиональная 
конференция по развитию добровольчества в 
регионе 

http://minsoc74.ru/novosti/v-
chelyabinske-sostoyalas-
mezhregionalnaya-konferenciya-
po-razvitiyu-dobrovolchestva-v 

30.  23.08.2019 
Сайт Администрации города Челябинска. Ребята из 
Центра «Акварель» провели акцию «Протяни руку»  

https://cheladmin.ru/ru/news/reb
yata-iz-centra-akvarel-proveli-
akciyu-protyani 

31.  22.08.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Ребята из Центра «Акварель» провели 
акцию «Протяни руку» 

http://socchel.ru/news/rebyata-iz-
centra-akvarel-proveli-akciyu-
protyani-ruku 

32.  06.08.2019 
Би-Би-си. Дети с ВИЧ: как россияне перестали 
бояться их усыновлять 

https://www.bbc.com/russian/feat
ures-48943014 

33.  24.07.2019 

Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Воспитатель центра «Акварель» 
поделилась опытом работы с детьми в интервью 
«Хорошим новостям» 

http://socchel.ru/news/vospitatel-
centra-akvarel-podelilas-opytom-
raboty-s-detmi-v-intervyu-
horoshim-novostyam 

34.  22.07.2019 
HORNEWS.com.Воспитатель в детском доме: «Мы 
не разрешаем детям называть нас “мамами”» 

https://hornews.com/dialogue/vos
pitatel_v_detskom_dome_my_ne_raz
reshaem_detjam_nazyvat_nas_mam
ami/ 

35.  09.07.2019 
Агентство новостей Доступ. RT рассказал о первом 
в России детдоме для детей с ВИЧ в Челябинске 

https://dostup1.ru/society/RT-
rasskazal-o-pervom-v-Rossii-
detdome-iz-Chelyabinska-dlya-
detey-s-VICh_117960.html 

36.  08.07.2019 
RT на русском . ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским. 
Часть 2: «Дети» 

https://www.youtube.com/watch?v
=Go6sb6OZGwY 
 

37.  27.06.2019 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска. Воспитанники Центра «Акварель» 
приняли участие в Трудовом лете - 2019 

http://socchel.ru/news/vospitanni
ki-centra-akvarel-prinyali-uchastie-
v-trudovom-lete-2019 

38.  27.06.2019 
Сайт Администрации города Челябинска. 
Воспитанники Центра «Акварель» стали 
участниками Трудового лета - 2019 

https://www.cheladmin.ru/ru/new
s/vospitanniki-centra-akvarel-stali-
uchastnikami?fbclid=IwAR05YfRlaZ
4--
Z2c1HvwMuSWMVVrU9CUXlwwjXX
qdV4NWAsgaXK4As4uc6Q 

39.  13.03.2019 
Челябинский обзор. В Челябинске появятся 
тренинговые квартиры для сирот. 

https://obzor74.ru/v-chelyabinske-
poyavyatsya-treningovye-kvartiry-
dlya-
sirot?fbclid=IwAR0JuZ5yRH8AiaQm
H8P91Pv6bJ8p9N1IfaGXL_87YmgtG
SwoRIsOjXduT1E 

40.  13.03.2019 
Сайт администрации города Челябинска. В 
Челябинске появятся тренинговые квартиры для 
сирот 

https://cheladmin.ru/ru/news/v-
chelyabinske-poyavyatsya-
treningovye-kvartiry 

41.  13.03.2019 
Сайт «Аргументы и факты». В Челябинске начнут 
работать квартиры-тренажеры для сирот 

http://www.chel.aif.ru/society/v_c
helyabinske_nachnut_rabotat_kvarti
ry-trenazhery_dlya_sirot 

42.  13.03.2019 
Телефакт.RU. Как в Европе. В Челябинске появятся 
тренинговые квартиры для сирот 

https://telefakt.ru/lenta/kak_v_evr
ope._v_chelyabinske_poyavyatsya_tr
eningovyie_kvartiryi_dlya_sirot.htm
l 

43.  13.03.2019 
Вечерний Челябинск. Тренинговые квартиры для 
детей-сирот открывают в Челябинске 

https://vecherka.su/articles/societ
y/141781/ 

44.  13.03.2019 Пчела. Новости Челябинска. Детей-сирот будут https://pchela.news/news/detail/1
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направлять в квартиры-тренажёры для перехода к 
самостоятельной жизни  

168 

45.  13.03.2019 
Без формата. Тренинговые квартиры для детей-
сирот открывают в Челябинске 

http://chelyabinsk.bezformata.com
/listnews/treningovie-kvartiri-
dlya-detej/73459315/ 

46.  14.03.2019 
Сайт Министерства социальных отношений 
Челябинской областиДве тренировочные 
квартиры встретили своих первых проживающих. 

http://minsoc74.ru/novosti/dve-
trenirovochnye-kvartiry-vstretili-
svoih-pervyh-prozhivayushchih 

47.  14.03.2019 
СТС. В Челябинске появились "тренинговые 
квартиры" для подростков. Нововведение должно 
помочь молодежи социализироваться  

http://ctc-chel.ru/video/14443/ 

48.  14.03.2019 
Сайт администрации города Челябинска. 
Тренинговые квартиры для челябинских сирот 
готовы принять первых жильцов  

https://cheladmin.ru/ru/news/tre
ningovye-kvartiry-dlya-
chelyabinskih-sirot 

49.  14.03.2019 

Сайт Правительства Челябинской области. В 
Челябинске открылись две тренировочные 
квартиры для подготовки к самостоятельной 
жизни детей-сирот 

http://pravmin74.ru/novosti/v-
chelyabinske-otkrylis-dve-
trenirovochnye-kvartiry-dlya-
podgotovki-k-samostoyatelnoy-
49943 

50.  14.03.2019 
Без формата. Две тренировочные квартиры 
встретили своих первых проживающих 

http://chelyabinsk.bezformata.com
/listnews/trenirovochnie-kvartiri-
vstretili-svoih/73489469/ 

51.  14.03.2019 
Челябинский обзор. Репетиция взрослой жизни. 
В Челябинске открылись тренировочные 
квартиры для детей-сирот 

https://obzor74.ru/v-chelyabinske-
otkrylis-trenirovochnye-kvartiry-
dlya-detey-sirot 

52.  14.03.2019 
Южный Урал. Учиться самостоятельности. Для 
детдомовцев в Челябинске появятся 
тренировочные квартиры 

https://www.cheltv.ru/uchitsya-
samostoyatelnosti-dlya-
detdomovtsev-v-chelyabinske-
poyavyatsya-trenirovochnye-
kvartiry/ 

53.  14.03.2019 
HORNEWS,com. В Челябинске открылись 
квартиры-”тренажеры”, в которых подростки из 
детдомов будут учиться самостоятельной жизни 

https://hornews.com/news/v_chel
yabinske_otkryilis_kvartiryi-
trenajeryi_v_kotoryih_podrostki_iz_
detdomov_budut_uchitsya_samosto
yatelnoy_jizni/ 

54.  14.03.2019 
31 канал. Научат жить. В Челябинске появились 
«тренировочные квартиры» для детей-сирот 

https://31tv.ru/novosti/nauchat-
zhit-v-cheljabinske-pojavilis-
trenirovochnye-kvartiry-dlja-detej-
sirot.html/ 

55.  15.03.2019 
Вечерний Челябинск. Как в Финляндии. В 
Челябинске создали отделение взрослеющих 
подростков 

https://vecherka.su/articles/societ
y/141854/ 

56.  15.03.2019 
Mail.ru. В Челябинске открылись квартиры-
тренажеры для детей-сирот 

https://news.mail.ru/economics/3
6629884/?frommail=1 

57.  15.03.2019 
Южноуральская панорама. В Челябинске открыли 
тренировочные квартиры для детей-сирот 

https://up74.ru/articles/news/108
843/ 

2018 год 

58.  04.12.2018 

Сайт «Все настоящее детям». В Челябинске прошёл 
закрытый показ фильма Студии Олега Митяева 
«жиВИЧелоВЕК» 
 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-12-04-v-
chelyabinske-proshyol-zakrytyj-
pokaz-filma-studii-olega-mityaeva-
zhivichelovek/ 

59.  28.11.2018 

Дойче Велле. Sheltering HIV-positive kids from 
ignorance and prejudice. In a children's home in the 
Russian city of Chelyabinsk, HIV-positive kids and kids 
without the virus grow up together. The former are 
learning to live with HIV confidently, but getting there 
did not come easy for the staff.:  

https://www.dw.com/en/shelterin
g-hiv-positive-kids-from-ignorance-
and-prejudice/av-
46483741?fbclid=IwAR36DSi03Dp
Q3TUe_yw8eMrpL81oU8oxTXw0Cs
292O4Tb63p8nktM4VCsCc 

60.  30.05.2019 

Сайт «Все настоящее детям». Митяевцы и 
воспитанники центра "Акварель" на гастролях в 
центре помощи детям "Звёздный дождь" 
(Челябинск) 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-05-30-mityaevcy-
i-vospitanniki-centra-akvarel-na-
gastrolyah-v-centre-pomoshi-
detyam-zvyozdnyj-dozhd-
chelyabinsk/ 
 

61.  19.05.2018 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG "Мировые 
дети": благотворительный проект "Добрые 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-05-19-vlog-
mirovye-deti-blagotvoritelnyj-
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истории" Студии Олега Митяева (Челябинск). 
Премьера спектакля "Как ёжик весну встречал" 

proekt-dobrye-istorii-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-premera-
spektaklya-kak-yozhik-vesnu-
vstrechal/ 

62.  Май 2018 Сайт БФ «СПИД.ЦЕНТР» «Дом с плюсом» 
https://spid.center/ru/articles/192
4 

63.  23.04.2018 Eecaac2018. Трек «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
https://www.facebook.com/eecaac
2018/posts/1913557858677552 

64.  17.04.2019 
Российское информационное агентство «URA.RU» 
«Директор уральского детдома расскажет всему 
миру, как живут российские сироты с ВИЧ» 

https://ura.news/news/10523313
54 

65.  11.04.2018 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG "Мировые 
дети": благотворительный проект "Добрые 
истории" Студии Олега Митяева (Челябинск) 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-04-11-vlog-
mirovye-deti-blagotvoritelnyj-
proekt-dobrye-istorii-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk/ 
 

66.  30.03.2019 
Сайт «Все настоящее детям». Ура! Победитель в 
акции "От слов - к делу", приуроченной к Дню 
"Ноль Дискриминации" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-03-30-ura-
pobeditel-v-akcii-ot-slov-k-delu-
priurochennoj-k-dnyu-nol-
diskriminacii/ 
 

67.  29.03.2019 
Сайт «Все настоящее детям». Центр "Акварель" 
(Челябинск) принял участие в акции "От слов - к 
делу", приуроченной к дню "Ноль дискриминации" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2018-03-29-centr-
akvarel-chelyabinsk-prinyal-
uchastie-v-akcii-ot-slov-k-delu-
priurochennoj-k-dnyu-nol-
diskriminacii/ 
 

2017 год 

68.  26.12.2017 
31 канал Челябинск официальный сайт. На 
утренник в один из челябинских интернатов 
нагрянул ОМОН 

https://31tv.ru/novosti/na-
utrennik-v-odin-iz-chelyabinskih-
internatov-nagryanul-omon-26-12-
2017-190925.html 

69.  21.12.2017 
АНТЕННА ЦЕНТР "АКВАРЕЛЬ" (ЧЕЛЯБИНСК) 
ПРОВЕЛА ВЕБИНАР ДЛЯ АНТЕНН АССОЦИАЦИИ 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-12-21-antenna-
centr-akvarel-chelyabinsk-provela-
vebinar-dlya-antenn-associacii/ 

70.  04.12.2017 

Сайт Комитета социальной политики. Делегация 
Челябинского городского округа приняла участие 
в межрегиональной конференции «Социальное 
сопровождение семей с детьми в Челябинской 
области» 

http://socchel.ru/news/delegaciya-
chelyabinskogo-gorodskogo-
okruga-prinyala-uchastie-v-
mezhregionalnoy-konferencii 

71.  20.11.2017 
Движение «Мировые дети» УЧАСТВУЙТЕ В 
ВЕБИНАРЕ "#НЕВИЧЕРКИВАЙ#. ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЯ "ФАКТЫ И МИФЫ О ВИЧ"" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-11-20-
uchastvujte-v-vebinare-
nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-
fakty-i-mify-o-vich/ 
 

72.  20.11.2017 Vlog движения "Мировые дети". "Добрые истории" 
http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-11-20-dvizhenie-
mirovye-deti-dobrye-istorii/ 

73.  30.10. 2017 Журнал «Стар хит». Ищу маму  

74.  04.10.2017 
Сайт Комитета социальной политики. Жизнь 
сильнее вируса 

http://socchel.ru/news/zhizn-
silnee-virusa 

75.  25.09.2017 
Сюжет в новостной программе «Вести. Южный 
Урал» Победители мини-футбольного турнира 
сыграли против депутатов 

https://www.cheltv.ru/pobediteli-
mini-futbolnogo-turnira-sygrali-
protiv-deputatov/ 

76.  25.09.2017 
Официальный сайт партии «Единая Россия» 
Челябинская область. Турнир по мини-футболу для 
воспитанников домов-интернатов 

http://chelyabinsk.er.ru/news/201
7/9/25/turnir-po-mini-futbolu-
dlya-vospitannikov-domov-
internatov/  

77.  25.09.2017 
Сайт Челябинской городской Думы.  
Турнир по мини-футболу для воспитанников 
домов-интернатов 

http://www.chelduma.ru/novosti/t
urnir-po-mini-futbolu-dlya-
vospitannikov-domov-internatov 

78.  04.09.2017 
Сайт МСО . Челябинские школьники приняли 
участие в московском театральном фестивале «Я 
не один» 

http://minsoc74.ru/novosti/chelya
binskie-shkolniki-prinyali-uchastie-
v-moskovskom-teatralnom-
festivale-ya-ne-odin 

79.  04.09.2017 
Сайт Комитета социальной политики Московский 
театральный фестиваль «Я не один»: творческие 

http://socchel.ru/news/moskovski
y-teatralnyy-festival-ya-ne-odin-
tvorcheskie-uspehi-rebyat-centra-
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успехи ребят Центра «Акварель» akvarel 

80.  31.08.2017 
Сайт Комитета социальной политики. 
Воспитанники Центра «Акварель» на театральном 
фестивале «Я не один» 

http://socchel.ru/news/vospitanni
ki-centra-akvarel-na-teatralnom-
festivale-ya-ne-odin 

81.  31.08.2017 Газета ЧМК и УЗ «Оранжевое настроение»  

82.  14.08.2017 

Информационно- методический сборник 
«Социальное сопровождение семей с детьми в 
Челябинской области»: Эффективная практика 
социального сопровождения замещающих семей, 
воспитывающих ВИЧ- позитивных приемных 
детей МБУ Центр «Акварель» 

 

83.  17.08.2017 

Газета «Челябинский обзор» № 32 «Я не опасна. 
Просто у меня ВИЧ» В детском доме Челябинска 
воспитываются дети с положительным ВИЧ-
статусом 

http://ob-
zor.ru/sites/default/files/gazette/c
ho_0134s_20170817.pdf 
 
https://ob-zor.ru/obshchestvo/v-
detskom-dome-chelyabinska-
vospityvayutsya-deti-s-
polozhitelnym-vich-statusom 

84.  27.06.2017 
Сайт Комитета социальной политики. 
«Интересный сосед Центра «Акварель» 

http://socchel.ru/news/interesnyy-
sosed-centra-akvarel 

85.  16.06.2017 
Российское информационное агентство "URA.RU" 
«Петя, вот Маша, у нее ВИЧ, ты ее не обижай» 

https://ura.news/articles/1036271
278 

86.  06.06.2017 

Ассоциация "Всё настоящее - детям". Победители 5 
раунда конкурса грантов "Мировые дети" 
реализовали свои добрые проекты! Делимся с вами 
отчётами 

https://vk.com/giveitalltokids?w=
wall-39962821_1633%2Fall 

87.  06.06.2017 
Сайт «Всё настоящее детям»- Отчёт конкурса 
"Мировые дети" (5 раунд) - проект "Ноль 
дискриминации" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-06-06-otchyot-
konkursa-mirovye-deti-5-raund-
proekt-zdorovye-my-zdorovoe-
budushee/ 

88.  02.06.2017 
31 канал. Видеосюжет. Южноуральских 
соцработников наградили престижной премией 

https://31tv.ru/novosti/yuzhnoura
lskih-socrabotnikov-nagradili-
prestizhnoy-premiey-2-6-2017-
163443.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=nL8do1NUloI 

89.  30.05.2017 
Сайт Комитета социальной политики. «Яблочный 
пирог Центра «Акварель» 

http://socchel.ru/news/yablochnyy
-pirog-centra-akvarel 

90.  30.05.2017 
Сайт Комитета социальной политики. «Бежим со 
смыслом» 

http://socchel.ru/news/bezhim-so-
smyslom 

91.  25.05.2017 Сайт Комитета социальной политики. 
http://socchel.ru/news/den-
otkrytyh-dverey-v-centre-akvarel 
 

92.  23.05.2017 Вести. Южный Урал. Сделать «Шаг в небо» 
http://www.cheltv.ru/sdelat-shag-
v-nebo/ 

93.  23.05.2017 
Сайт Комитета социальной политики. 
Всероссийская профилактическая акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

http://socchel.ru/news/vserossiys
kaya-profilakticheskaya-akciya-
stop-vichspid 

94.  20.05.2017 
Официальная группа в сетиФейсбук БФ «Дети +» 
"Наши дети будут жить!" 

https://www.facebook.com/detiplu
s2015/?fref=ts 
 

95.  19.05.2017 
Ассоциация "Всё настоящее - детям" VLOG 
движения "Мировые дети": "Добрые истории" 

https://vk.com/giveitalltokids?w=
wall-39962821_1614%2Fall 

96.  19.05.2017 
Ассоциация "Всё настоящее - детям" VLOG 
движения "Мировые дети": "Добрые истории" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-05-19-vlog-
dvizheniya-mirovye-deti-dobrye-
istorii/ 

97.  11.05.2017 
Сайт «Все настоящее детям». Центр "Акварель" 
(Челябинск) принял участие в акции "От слов - к 
делу", приуроченной к дню великой победы 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-05-11-centr-
akvarel-chelyabinsk-prinyal-
uchastie-v-akcii-ot-slov-k-delu-
priurochennoj-k-dnyu-velikoj-
pobedy/ 

98.  25.04.2017 Сайт УСЗН Ленинского района «Лестница успеха» 
http://usznlenin.ru/news/?id=345 
 

99.  25.04.2017 Сайт Комитета социальной политики. «Лестница http://socchel.ru/news/lestnica-
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успеха» uspeha-2  
 

100.  20.04.2017 

Радио Южный Урал .Дети с ВИЧ. Как обрести 
приемную семью? 
 Южноуральцы охотно берут в семью приемных 
детей, причем в последнее время не только 
младенцев, но и подростков, детей с 
инвалидностью. Но есть категория детей, к 
которой в обществе относятся с 
настороженностью. Это дети с ВИЧ-инфекцией.  
Татьяна Палатинская обсуждала с директором 
детского центра «Акварель» Мариной 
Александровной Ушаковой, насколько трудно 
подыскивать для таких детей приемную семью и 
чему надо учить приемных родителей. 

http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_
Kak_obresti_priemnuyu_semyu 
 

101.   

Социальный информационно-аналитический 
журнал «Страна и мы вместе» весна № 1/2017 
интервью Ушаковой М.А. в статье «Яркая терапия 
для солнечных детей»,  страница 41  

 

102.  12.04.2017 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG движения 
"Мировые дети". "Добрые истории" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-04-12-vlog-
dvizheniya-mirovye-deti-dobrye-
istorii/ 

103.  05.04.2017 Челябинский пожарно- спасательный гарнизон 
https://vk.com/public139689938?
w=wall-139689938_32 

104.  04.04.2017 
Сайт Администрации Ленинского района Финал 
городского открытого конкурса «Ее Величество – 
Женщина» 

http://lenadmin74.ru/news.php?id
=3003 

105.  24.03.2017 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG движения 
"Мировые дети". "Добрые истории" 

 

106.  15.03.2017 
Сайт «Все настоящее детям». АКЦИЯ "НОЛЬ 
ДИСКРИМИНАЦИИ" ЦЕНТРА «АКВАРЕЛЬ» 
(ЧЕЛЯБИНСК) 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2017-03-15-akciya-nol-
diskriminacii-centra-akvarel-
chelyabinsk/ 

107.  13.03.2017  

Сайт Комитета социальной политики. Состоялось 
расширенное заседание Коллегии Комитета 
социальной политики города Челябинска по 
итогам работы за 2016 год и перспективам 
деятельности на текущий период 

http://socchel.ru/news/sostoyalos-
rasshirennoe-zasedanie-kollegii-
komiteta-socialnoy-politiki-goroda-
chelyabinska-po  

108.  09.03.2017 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG движения 
"Мировые дети". "Добрые истории" 

http://www.vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-03-09-vlog-
dvizheniya-mirovye-deti-
blagotvoritelnye-istorii/ 
 

109.  01.03.2017 
Сайт УСЗН Центрального района. Клуб приемных 
родителей 

http://uszn46.eps74.ru/Publication
s/News/Show?id=398  

110.  02.03.2017 
Сайт Комитета социальной политики. Акция «Ноль 
дискриминации» в Центре «Акварель» 

http://socchel.ru/news/akciya-nol-
diskriminacii-v-centre-akvarel 

111.  28.02.2017 
Сайт «Все настоящее детям». Арт-масленица в 
Центре «Акварель» (Челябинск) 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2017-02-28-art-maslenica-v-
centre-akvarel-chelyabinsk/ 

112.  27.02.2017 
Сайт Комитета социальной политики. День 
защитника Отечества отметили в социальных 
учреждениях 

http://socchel.ru/news/den-
zashchitnika-otechestva-otmetili-v-
socialnyh-uchrezhdeniyah 

113.  22.02.2017 
Сайт Комитета социальной политики. Встречаем 
масленицу! 

http://socchel.ru/news/vstrechae
m-maslenicu 

114.  20.02.2017 Ее величество женщина- полуфинал 
http://lenadmin74.ru/?show=news
2950 

115.  14.02.2017 

Сайт Администрации Ленинского района.  14 
февраля 2017 года в Доме архитектора прошел 
полуфинал городского открытого конкурса «Её 
Величество - Женщина» 

http://lenadmin74.ru/?show=news
2950 

116.  10.02.2017 
Сайт «Все настоящее- детям». Победители 
конкурса школы благотворителей «Мировые дети» 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2017-02-10-pobediteli-
konkursa-shkoly-blagotvoritelej-
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начинают реализацию своих благотворительных 
проектов  

mirovye-deti-nachinayut-
realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-
proektov/ 

117.  06. 02.2017 

Сайт «Все настоящее- детям». Результаты конкурса 
школы благотворителей «Мировые дети». 
Движение «Мировые дети»  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118
&v=06SWVeZiEiA 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2017-02-06-shkola-
blagotvoritelej-mirovye-deti-
pobediteli-konkursa/ 

118.  23.01.2017  
Программа “Телефакт”- сюжет  об организации 
постинтернатного сопровождения воспитанников  
МБУ Центр “Акварель” 

 

2016 год 

119.  
29.01.2016 
г. 

Официальная страница ВКонтакте Екатерины 
Спировой, Президента Международного 
Молодёжного Движения "Amici" Италия-Россия; 
Presidente Ass. Internazionale "Amici" Italia-Russia. 
Выражение благодарности МБУ Центр 
«Акварель" за участие в Международном конкурсе, 
который проводится в Италии и на этот раз 
посвящён разработке логотипов к предстоящей 
молодёжной спартакиаде в Италии.  

https://new.vk.com/club73006143
?w=wall75768_35694 
 

120.  12.02.2016  
Документальный фильм «Просто жизнь, просто 
мы» из цикла фильмов "Дети России" - 
телекомпании ЛЕНФИЛЬМ ПРОДАКШЕН. 

https://new.vk.com/club73006143
?z=video-
73006143_171595494%2F2950e5
825240292eb0%2Fpl_wall_-
73006143 

121.  18.02.2016 

Сайт фонда благотворительных инициатив Олега 
Митяева «Все настоящее детям» Дружба студии 
«Светлое будущее» и детских домов №6 и №8/ 
VOLUNTEERING AT THE ORPHANAGES IN 
CHELYABINSK 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2016-02-18-druzhba-studii-
svetloe-budushee-i-detskih-domov-
6-i-8/ 

122.  24.03.2016  
Статья в районной газете Ленинского района 
«Огни района» «Отметили Масленицу-встретили 
весну» 

 

123.  22.04.2016 

Официальный сайт Областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями «Специалисты 
Центра СПИДа провели семинар-тренинг для 
работников Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» 

http://xn--d1achwgkbn7a.xn--
p1ai/index.php/147-spetsialisty-
tsentra-spida-proveli-seminar-
trening-dlya-rabotnikov-tsentra-
pomoshchi-detyam-ostavshimsya-
bez-popecheniya-roditelej 

124.  24.04.2016  

В субботу 23 апреля в школе № 112 г. Челябинска 
состоялся открытый показ и обсуждение 
короткометражного, документального фильма о 
детях с ВИЧ - «Жизнь со знаком +»  

https://www.youtube.com/watch?v
=1nN-e3Gp72g 

125.  01.05.2016 

Официальная страница ВКонтакте Екатерины 
Спировой, Президента Международного 
Молодёжного Движения "Amici" Италия-Россия; 
Presidente Ass. Internazionale "Amici" Italia-Russia. А 
у меня очень радостная новость) Забрала 
благодарственные письма для тех, кто принимал 
участие в международном конкурсе логотипов) 
Итальянская сторона отметила 22 человека) Мои 
поздравления) Особенно понравились работы 
Детского Дома 8 из Челябинска) Об их участии 
рассказали на итальянском радио) Мои 
поздравления) Из Москвы вышлем все 
благодарственные) 

 

126.  05.05.2016 
Россия 1 - Южный Урал. "Вести - Южный Урал" 
«Воспитанники детдома поставили спектакль о 
детях блокадного Ленинграда» 

http://www.cheltv.ru/Vospitanniki
_detdoma_postavili_spektakl_o_dety
ah_blokadnogo_Leningrada 
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http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
https://new.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nN-e3Gp72g&post=-73006143_909
https://new.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nN-e3Gp72g&post=-73006143_909
http://www.cheltv.ru/Rossiya_1
http://www.cheltv.ru/Vesti__-_Yuzhnyy_Ural


127.  03.06.2016  

Сюжет на 31 канале и статья на сайте 
«Воспитанники детских домов продали картины и 
поделки. Кто купил работы подростков?», в сюжете 
воспитанница Карина Б. рассказывает о нашем 
взаимодействии с Италией 

https://31tv.ru/novosti/vospitanni
ki-detskih-domov-prodali-kartiny-i-
podelki-kto-kupil-raboty-
podrostkov-3-6-2016-192110.html 

128.  21.06.2016   

Сюжет на Первом канале «Первые добрые дела». 
Много лет МБУ Центр «Акварель» дружит с ООО 
"Коммунальный сервис", который регулярно 
принимает участие в международном чемпионате 
«Лучший сантехник». В сюжете рассказывается как 
друзья учреждения  друзья творили добрые дела в 
нашем доме по установке современных смесителей 
с выдвижными лейками, а мы оценивали работу, 
радовались новой сантехнике и давали интервью 
Первому каналу. 

https://new.vk.com/club73006143
?z=video-
50578872_456239020%2F60ab39
134677e7a15f%2Fpl_wall_-
73006143 
 

129.  07.06.2016  
Сайт газеты «Аргументы и факты» . «Настенька 
прелесть, но у неё ВИЧ». Как живут 
инфицированные детдомовцы» 

http://www.aif.ru/society/people/
nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_k
ak_zhivut_inficirovannye_detdomov
cy 
 

130.  
№ 23 ( 8-14 
июня),  
2016  

Статья газеты «Аргументы и факты», «Пришло 
время рассказать» 

 
 

131.  22.07.2016  
Статья на сайте «Аргументы и факты» «Меценат по 
прозвищу Разрушитель. Боксёр Ковалёв помогает 
детям с ВИЧ» 

http://www.aif.ru/society/people/
mecenat_po_prozvishchu_razrushite
l_bokser_kovalyov_pomogaet_detya
m_s_vich 

132.  

№ 30 ( 27 
июля-02 
августа), 
2016  

Статья в газете «Аргументы и факты» «Спасибо, 
Сергей!» 

 

133.  09.09.2016  

Сайт Уполномоченного по правам человека 
Челябинской области «В Челябинской области 
начался масштабный мониторинг центров по 
устройству детей в семьи» 

http://ombudsman74.ru/news/174
3 

134.  09.09.2016 
Сайт «mail.ru» «На Южном Урале началась 
масштабная проверка центров по устройству детей 
в семьи» 

https://news.mail.ru/society/2705
4791/?frommail=1 

135.  15.09.2016 Цифровое вещание приходит в детдома 
http://www.cheltv.ru/Cifrovoe_ves
chanie_prihodit_v_detdoma 

136.  04.10.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска «Семинар для 
сотрудников системы социальной защиты» 

http://socchel.ru/news/seminar-
dlya-sotrudnikov-sistemy-
socialnoy-zashchity 

137.  04.10.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска  «Проект «Я – 
Человек» 

http://socchel.ru/news/proekt-ya-
chelovek-0 

138.  04.10.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска  «Встреча с рок - 
группой «Выход есть» 

http://socchel.ru/news/vstrecha-s-
rok-gruppoy-vyhod-est 

139.  04.10.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска  «Обучающий 
семинар Центра «Акварель» 

http://socchel.ru/news/obuchayus
hchiy-seminar-centra-akvarel 

140.  10.10.2016 
Сайт новостей «74ru» «Должно ли продаваться 
счастье?» 

http://chelyabinsk.ru/text/proble
m/219892158803968.html 

141.  10.11.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска  «Сохрани ребенку 
жизнь» 

http://socchel.ru/news/sohrani-
rebenku-zhizn 

142.  10.11.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска  «Наш рубль» 

http://socchel.ru/news/nash-rubl 

143.  21.11.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 
политики города Челябинска « Все мы разные. Все 

http://socchel.ru/news/vse-my-
raznye-vse-my-osobennye-no-my-
tolerantny 

https://new.vk.com/club73006143?z=video-50578872_456239020%2F60ab39134677e7a15f%2Fpl_wall_-73006143
https://new.vk.com/club73006143?z=video-50578872_456239020%2F60ab39134677e7a15f%2Fpl_wall_-73006143
https://new.vk.com/club73006143?z=video-50578872_456239020%2F60ab39134677e7a15f%2Fpl_wall_-73006143
https://new.vk.com/club73006143?z=video-50578872_456239020%2F60ab39134677e7a15f%2Fpl_wall_-73006143
https://new.vk.com/club73006143?z=video-50578872_456239020%2F60ab39134677e7a15f%2Fpl_wall_-73006143
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich


мы особенные. Но мы толерантны!» 
2015 год 

144.  02.12.2015 Сетевое издание  lentachel.ru http://lentachel.ru/articles/53345 

145.  02.12.2015 Сайт «Все настоящее детям» 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-
obsuzhdenie-dokumentalnogo-
filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-
znakom-v-chelyabinske/ 

146.  29.11.2015 Проект "Дети помогают детям" г.Челябинск  
http://vk.com/proektdeti74?w=wal
l-108232071_3%2Fall 

147.  27.11.2015 
Официальный сайт Министерства культуры 
Челябинской области 

http://www.culture-
chel.ru/Publications/NewsMPGO/S
how?id=11636 

148.  30.11.2015 
Информационный портал "Хорошие новости" 
(hornews.com) : В Челябинске покажут фильм о 
детях с ВИЧ 

http://hornews.com/news/_v_chely
abinske_pokajut_film_o_detyah_s_vi
ch_/ 

149.  24.11.2015 
Рекламно-информационный еженедельник 
"Соседи": Фильм о челябинских детях 

http://соседи74.рф/%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B8/2015-11-
24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%
D1%8C%D0%BC-%D0%BE-
%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%
8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%
8F%D1%85 

150.  26.11.2015 
Новостной сайт БЕЗФОРМАТА.RU: В день борьбы со 
СПИДом в кинотеатре «Знамя» покажут фильм 
«Жизнь со знаком +» 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/li
stnews/pokazhut-film-zhizn-so-
znakom/40661823/ 

151.  23.11.2015 

Сайт Олега Митяева: 1 декабря 2016 года в 
Челябинске СОМ-ТВ (Детская студия Олега 
Митяева) организует открытый показ и 
обсуждение своего короткометражного 
документального фильма о детях с ВИЧ - «Жизнь 
со знаком +». Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2015-11-23/ 

152.  20.09.2015 Открытая группа рок команды «Выход есть» 
http://vk.com/club64870479?w=w
all-64870479_2908%2Fall 

153.  18.09.2015 
Сайт Комитета социальной политики города 
Челябинска  

http://socchel.ru/news/yunye-
dinamovcy 

154.  11.09.2015 Сайт Администрации города Челябинска  

http://cheladmin.ru/ru/news/15-
shkolnikov-poluchili-svoi-pervye-
pasporta-iz-ruk-glavy-goroda-
chelyabinska 

155.  11.09.2015 
Группа Российского Союза молодежи Челябинской 
области  

http://vk.com/club2053149?w=wa
ll-2053149_1321 

156.  08.05.2015 
«Вечерний Челябинск» «Знайте: подвиг ваш не 
предан...»  

http://vecherka.su/katalogizdaniy?
id=60629 

157.  22.04.2015 
Группа Всероссийской детско-юношеской 
патриотической акции «РИСУЕМ ПОБЕДУ» 

http://vk.com/risyem_pobedy?w=
wall-49700056_402%2Fall 

158.  20.04.2015 
Сайт фонда «Дети 74». Творческие занятия по 
рисованию в технике ЭБРУ 

http://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1590 

159.  14.04.2015 
Блог социальных проектов. Праздник 
колокольного звона БЛАГОВЕСТ 2015 

http://vk.com/zvukokniga?w=wall
33845900_416 

160.  14.04.2015 
ЛОГОС-СВЕТ. МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАЦЕНТР. 
Пасхальная выставка рисунков детей из детского 
дома № 8  

http://vk.com/logossvet?w=wall-
48767657_491 

161.  07.04.2015 Сайт фонда «Дети 74»  
http://vk.com/feed?w=wall-
60859684_1580 

162.  26.03.2015 Сайт фонда «Дети 74» «Скалолазание- это круто» 
http://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1545 

163.  26.03.2015 Сайт фонда «Дети 74» 
https://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1543 

164.  22.03.2015 Группа в Контакте «Home Concert (Ural)» 
http://vk.com/homeconcert?w=wal
l-41030154_13558 

165.  15.03.2015 Сайт фонда «Дети 74» 
http://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1526 

166.  04.03.2015 Сайт УСР : Экскурсия http://socchel.ru/news/ekskursiya

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Flentachel.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s%2Bk4ou9ZBQhXTNbXW1CEZAna9ZUKznV&data=&b64e=3&sign=143b7d2431a06d23fbec3b04bb02f93c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGy4KeH9fm1Izejh6D-TJBA_QKIXj-oj7M6jTnhqZBq4SiJfoCF0ktQAUc3_cbDCNJu0GDhMaTv6beVvkfHn8ddRZVQcWA-E4-5dakKBSf0VXwKOMeWJwpZDSgiFCAT6BYqguRl_tBj9n07F1Fvr8SffeFwzvqA48dn4pwNMZb9uayfflyd9NYd_tm6Dl8-BSKrgxOuTVTPjQ-M0a5faO_26qCt70F67rg8RR9vjdLcVdWyBtowtFeNwqN1w9KTNTo_9HYLx_DHsrkQgB1zwYoxJLZ1I61uxPFkfkM7ZCYrd3PBzVIr0ZWQFU3Ah9mzQ2D4S7-ByHfsoDwFaxlUQP_VY67gEzSgYWDfWWmwR_AkIyMsTlhMBg6dg_mn16f6clP1xvYY32CG8mlMjgmKtTJ6ONWNQnKULpGD3ZOQzzjrIpkzj03aYrC1Zr3JcWIvQTQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPov9bSwlf5abSx2mP5n20vWaczY1QT-nCWE8DVBuXI7as7QhRHHFa1xBEx9QpFKXAl4DgDn-Go0Wixvx3AxZR6cZwHnKav2SKV4mBYUWoI2iz9Zc9Uynm2IGMrQImkFbOL6dotZqcM4IFug2WxlGzz6balPOYEbL1lg9_f8EYkxLkvlgO7upNwH9gKNETA9X2QaZUphuJXc&l10n=ru&cts=1449121857661&mc=5.085479296672175
http://lentachel.ru/articles/53345
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-obsuzhdenie-dokumentalnogo-filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-znakom-v-chelyabinske/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-obsuzhdenie-dokumentalnogo-filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-znakom-v-chelyabinske/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-obsuzhdenie-dokumentalnogo-filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-znakom-v-chelyabinske/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-obsuzhdenie-dokumentalnogo-filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-znakom-v-chelyabinske/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-12-02-otkrytyj-pokaz-i-obsuzhdenie-dokumentalnogo-filma-o-detyah-s-vich-zhizn-so-znakom-v-chelyabinske/
http://vk.com/proektdeti74?w=wall-108232071_3%2Fall
http://vk.com/proektdeti74?w=wall-108232071_3%2Fall
http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=11636
http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=11636
http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=11636
http://hornews.com/news/_v_chelyabinske_pokajut_film_o_detyah_s_vich_/
http://hornews.com/news/_v_chelyabinske_pokajut_film_o_detyah_s_vich_/
http://hornews.com/news/_v_chelyabinske_pokajut_film_o_detyah_s_vich_/
http://hornews.com/news/_v_chelyabinske_pokajut_film_o_detyah_s_vich_/
http://hornews.com/news/_v_chelyabinske_pokajut_film_o_detyah_s_vich_/
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
http://соседи74.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2015-11-24/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
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167.  02.03.2015 
Сайт УСР : «Юные голоса истории в исполнении 
детей детского дома № 8» 

http://socchel.ru/news/yunye-
golosa-istorii-v-ispolnenii-detey-
detskogo-doma-no-8 

168.  02.03.2015 Сайт УСР : «Год литературы в  детском доме № 8» 
http://socchel.ru/news/god-
literatury-v-detskom-dome-no-8 

169.  20.02.2015 
Сайт администрации Ленинского района : 
Масленица в детском доме № 8 

http://lenadmin74.ru/news.php?id
=1947 

170.  18.02.2015 Сайт УСР : «Экскурсия в музей боевой славы» 
http://socchel.ru/news/ekskursiya
-v-muzey-boevoy-slavy 

171.  27.01.2015 Сайт УСР : «Уроки мужества» 
http://socchel.ru/news/uroki-
muzhestva 

172.  26.01.2015 
Сайт фонда «Дети 74»: Чудесно сходили в гости в 
ДД8 

https://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1458 

173.  23.01.2015 
Блог социальных проектов : Урок мужества 
«Танкоград: Судьбы людей и машин» 

http://vk.com/zvukokniga?w=wall
33845900_331 

174.  22.01.2015 
Блог социальных проектов : Урок мужества 
«Танкоград: Судьбы людей и машин» 

https://vk.com/zvukokniga?w=wall
33845900_329 

175.  20.01.2015  
Сайт УСР : «Воспитанники детского дома № 8 
приняли участие в открытом уроке-концерте 
Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» 

http://socchel.ru/news/vospitanni
ki-detskogo-doma-no-8-prinyali-
uchastie-v-otkrytom-uroke-
koncerte-detskoy-studii 

176.  12.01.2015 
Сайт фонда «Дети 74»: Мастер- класс по рисованию 
на воде Эбру 

http://vk.com/sirota74?w=wall-
60859684_1444 

2014 год 

177.  Сайт УСР г.Челябинска: 9 мая в детском доме 
http://socchel.ru/news/9-maya-v-
detskom-dome-no-8 

178.  Сайт фонда «Дети 74»: Мастер- класс по мыловарению http://vk.com/sirota74 

179.  
Сайт фонда «Дети 74»: Мастер-класс по арт- терапевтическим 
приемам рисования 

http://vk.com/sirota74 

180.  
Сайт УСР г.Челябинска: Победители медиафестиваля «Южный 
Урал. Россия без сирот! 

http://socchel.ru/news/pobediteli-
mediafestivalya-yuzhnyy-ural-
rossiya-bez-sirot 

181.  
Сайт уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области: О втором ежегодном медиафестивале "Южный Урал. 
Россия без сирот!" 

http://ombudsman74.ru/xcat/262
1 

182.  
Сайт УСР г.Челябинска: Нынче радуемся мы, нынче проводы 
зимы . 

http://socchel.ru/news/nynche-
raduemsya-my-nynche-provody-
zimy 

183.  
Сайт Администрации Ленинского района: В последний день 
зимы ребята Детского дома № 8 встречали гостей, чтобы вместе 
отпраздновать Масленицу 

http://lenadmin74.ru/news.php?id
=1315 

184.  Сайт УСР г.Челябинска: «Peльcы - peльcы, шпaлы - шпaлы» 
http://socchel.ru/news/pelcy-
pelcy-shpaly-shpaly 

185.  Сайт УСР г.Челябинска: Экскурсия в музей Почтовой связи 
http://socchel.ru/news/ekskursiya
-v-muzey-pochtovoy-svyazi 

186.  
Российская благотворительность в зеркале СМИ № 33 (664) 24 
февраля 2014 года, стр. 154. 

http://www.sbornet.ru/files/daydj
est/643.pdf 

187.  
Сайт lenta.CHEL.RU: Музей почтовой связи Челябинской области 
открыл для воспитанников детских домов серию экскурсий 

http://lentachel.ru/articles/31919 

188.  
Сайт УСР г.Челябинска: Урок мужества «Афганистан болит в моей 
душе» 

http://socchel.ru/news/urok-
muzhestva-afganistan-bolit-v-
moey-dushe 

189.  
Сайт УСР г.Челябинска: Экскурсия в конноспортивный комплекс 
«Рифей» 

http://socchel.ru/news/ekskursiya
-v-konnosportivnyy-kompleks-rifey 

190.  Сайт фонда «Дети 74»: Мастер- класс по газетоплетению http://vk.com/sirota74 

191.  
Сайт фонда «Дети 74»: Мастер- класс по раскрашиванию 
керамических кружек для чая 

http://vk.com/sirota74 

192.  
Сайт фонда «Дети 74»: Мастер- класс по изготовлению 
фоторамочек  в технике декупаж 

http://vk.com/sirota74 

2013 год 

193.  
Военнослужащие поздравили воспитанников детдома с Новым 
годом 

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.ht
ml?id=914043 

194.  Маленькие герои большого экрана http://www.ctc-chel.ru/?p=1139 

195.  ЧЭМК стал съемочной площадкой для детского фильма 
http://chelyabinsk.ru/text/newslin
e/737855.html#comments/c73785
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196.  
«55 сокровищ». Каждого ребенка в детдоме воспитатели считают 
драгоценным 

http://www.chel.aif.ru/society/soci
ety_details/936488 

197.  
Второй этап конкурса «Лучший сантехник Урала-2013» - первые 
добрые дела 

http://xn----
8sbanfcvqwcb8bp7b7f.xn--
p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%
81/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%
D1%80%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0
%B0 

198.  
Ленинский район: Члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетили 
Детский дом № 8 

http://chelyabinsk.er.ru/news/201
3/8/9/leninskij-rajon-chleny-
partii-edinaya-rossiya-posetili-
detskij-dom-8/ 

199.  
«Участники челябинского фестиваля «10 добрых дел» считают 
деньги в нянях»  

http://uralpress.ru/news/2013/08
/09/uchastniki-chelyabinskogo-
festivalya-10-dobryh-del-schitayut-
dengi-v-nyanyah 

200.  
В Челябинске подвели итоги благотворительного фестиваля «10 
добрых дел»  

http://chelyabinsk.ru/text/newslin
e/687441.html#comments/c68744
1/last 

201.  В Челябинске собрали деньги на «добрые дела»  
http://chelyabinsk.ru/text/newslin
e/679513.html 

202.  
Сайт Администрации Ленинского района: 15.05.2013 - «Спасибо 
тем, кто воевал» Воспитанники Детского дома № 8 приняли 
активное участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

http://www.lenadm.ru/news.php?i
d=976 

203.  
Сайт УСР г.Челябинска: У наших друзей праздник, а значит- МЫ 
РЯДОМ!( 2 апреля 2013 ) 

http://socchel.ru/news/u-nashih-
druzey-prazdnik-znachit-my-
ryadom 

204.  
Сайт Администрации Ленинского района г. Челябинска. « 
Весенняя уборка территории детского дома № 8» 

http://lenadm.ru/?show=news945 

205.  
Сайт УСР г.Челябинска: Гости в детском доме № 8 (13 сентября 
2013 года) 

http://socchel.ru/news/gosti-v-
detskom-dome-no-8 

206.  31 канал. В Челябинских детских домах дефицит транспорта http://31tv.ru/novosti/?id=4276 

207.  
Сайт Управления социального развития Администрации города 
Челябинска. «Обсуждаем проблемы детских домов» 

http://socchel.ru/news/obsuzhdae
m-problemy-detskih-domov 

208.  
Сайт Администрации Ленинского района г. Челябинска: 
Масленица в Детском доме № 8 (15 марта 2013 года) 

http://www.lenadm.ru/?show=new
s847 

209.  
Сайт УСР г.Челябинска: В Детском доме № 8 города Челябинска 
состоялся веселый праздник "Проводы зимы"(18 марта 2013) 

http://socchel.ru/news/v-detskom-
dome-no-8-goroda-chelyabinska-
sostoyalsya-veselyy-prazdnik-
provody-zimy 

210.  
Сайт Администрации Ленинского района: Весенний праздник 
для воспитанниц Детского дома № 8 

http://www.lenadm.ru/?show=frps
obitiya_Det_dom_8_8_marta 

211.  
Сайт Администрации Ленинского района: Мужские посиделки 
(22 февраля 2013 года) 

http://www.lenadm.ru/?show=frps
obitiya_Muzh_posidelki_Det_dom_8 

212.  
Сайт Администрации Ленинского района: Боксеры в гостях у 
воспитанников детского дома № 8 (25 февраля 2013 года) 

http://www.lenadm.ru/?show=frps
obitiya_Boxeri_v_Det_dome_8 

213.  
Сайт телерадиоцентра «Восточный экспресс»: Проследить 
будущее 

http://www.ve-
trc.ru/css_news.pl?id=58758 

214.  
Сайт Правительства Челябинской области: Воспитанники 
детского дома Челябинска будут ездить в школу на новом 
автобусе 

http://pravmin74.ru/novosti/vospi
tanniki-detskogo-doma-
chelyabinska-budut-ezdit-v-shkolu-
na-novom-avtobuse 

215.  
Сайт Министерства социальных отношений Челябинской 
области: Ребята детского дома г. Челябинска получили «ГАЗель» 
в подарок. 

http://minsoc74.ru/novosti/rebyat
a-detskogo-doma-g-chelyabinska-
poluchili-gazel-v-podarok 

2012 год 

216.  
Сайт благотворительного фонда «Источник Надежды» - Поездка 
в Детский Дом № 8 

http://ist-
na.ru/index.php/news/17-all-
news/127-siroty-deti-podarki-
novyj-god-rozhdestvo-khristovo 

217.  
СТС. Новогодний праздник для детей из детских домов 
21.12.2012 

http://www.youtube.com/watch?fe
ature=player_embedded&v=BhytJw
awhNs 

218.  СТС об акции "Дедморозим" 

http://vk.com/dedmorozim74?z=vi
deo-
32791604_163909516%2Fvideos-
32791604 
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