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Детский  

городской парламент  

 
 





ОГБУСО  

"Братский детский  

дом-интернат  

для умственно отсталых детей» 





Филиалы МБУК «Братский городской 

объединенный музей  

истории освоения Ангары»: 

 - Выставочный зал, 

 - Ангарская деревня,  

- Музей истории Братскгэсстроя и 

 г. Братска,  

- Музей истории политической 

ссылки. 
 

 







Центральная библиотека  

имени И.Черемных 

 







 

 

Шахматно-шашечный клуб 

«Дебют» 

 

 





Религиозная организация  

«Братская Епархия Русской 

Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 

 





 

 

Братская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 

 





Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский индустриально-

металлургический техникум» 

 





МБОУ 

«Детский сад  

общеразвивающего вида № 41» 

муниципального образования  

г. Братска 







Братская ГЭС  

(имени 50-летия Великого Октября) 

 



Братская ГЭС  

(имени 50-летияВеликого Октября) 

 



Специалисты учреждения проводят 

инструктаж по технике 

безопасности и правилах поведения в 

учреждении.  Инструктируют 

добровольцев о психологических и 

физиологических особенностях 

проживающих дома-интерната, 

составляют план совместных 

мероприятий. 





Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 







МАДОУ«Детский сад № 83» 

Муниципального образования г. Братска,  

концертная программа  

«Татьянин день» 



МБОУ   

"Средняя общеобразовательная  

школа №42"   

  
 





28 марта 2017 года «Братский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» посетил 

путешественник  Нодар Беридзе. Он 

познакомился с проживающими дома-интерната, 

побеседовал, рассказал о миссии своего проекта: 

«Пропаганда спорта, мира и толерантности и 

поиск потерявшихся людей.» 

 Особое внимание уделил проживающему в доме-

интернате соотечественнику и 100-летней 

бабушке, с которой теперь общается через 

социальную сеть «Одноклассники». 





9 октября в «Братский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» состоялось 

поздравление ровесников региона — 

жителей Иркутской области, 

появившихся на свет в год ее образования. 

Представитель Совета ветеранов города 

Братска поздравил юбиляров с 80-летней 

датой.  

 





Уже традиционными стали 

концерты в отделениях 

милосердия, организованные и 

проведенные нашим 

добровольцем - баянистом 

Титенко Олегом Андреевичем 





МАУК 

 «Театрально-концертный центр 

«Братск-Арт»  

муниципального образования  

г. Братска 

 





 Межрегиональный 

общественный 

благотворительный фонд                                                      

«ЕДИНСТВО» 
 





Добровольцы  

среди проживающих 

«Братский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Услуги: 
- Сопровождение на процедуры и прогулку и др.; 

- Доставка печатных изданий; 

- Доставка книг из библиотеки; 

- Работа в огороде дома-интерната; 

- Починка инвалидных колясок; 

- Участие в культурно-досуговых мероприятиях; 

- Организация досуга в отделениях милосердия; 

- Оформление стенгазет для проживающих дома-интерната; 

- Участие в городских спортивных мероприятиях за честь дома-интерната; 

- посещение в больнице; 

- Оказание помощи в обустройстве придомовой территории; 

- Уход за цветами; 

- Помощь в подготовке презентаций для проживающих к праздникам; 

- участие во всероссийских и областных конкурсах по компьютерной грамотности 

от дома-интерната; 

- Помощь в обучении компьютерной грамотности 

- Запись аудио-книг  для слепых инвалидов; 

-  Оказание помощи в пользовании мобильным телефоном и планшетными 

устройствами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 














