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В АСТРАХАНИ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО»
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
«МОЛОДЫ ДУШОЙ»
Люди, готовые безвозмездно
помогать другим, нести добро
и свет, умеющие понять чужую
боль, – «серебряные» добровольцы
Многопрофильного социального
центра «Содействие» реализуют
волонтёрские практики с 2018 года.
Со временем идей и работы в этом
направлении стало так много, что
потребовалось создать отдельный
центр. Им стал «Молоды душой» –
его торжественное открытие явилось
знаменательным событием как
для активистов, так и для самих
благополучателей.
Региональный министр социального
развития и труда Олег Петелин поблагодарил «серебряных» волонтёров за
«большое благое дело» и отметил, что
сейчас помощь и поддержка ближним
важны как никогда.
В формате видеообращения активистов поздравила руководитель федеральной программы «Молоды душой»
Юлия Мальцева. «Спасибо за активность, которую вы проявляете на своей
территории, за помощь детям, пожилым, бездомным!» – сказала она.
О многочисленных волонтёрских
проектах, которые реализуются в рамках деятельности регионального центра, рассказали их кураторы, специалисты социального центра «Содействие».
Флагманской инициативой стал проект
«Серебряное крыло», который получил
грант на Всероссийском конкурсе «Молоды душой»: он попал в финал из семидесяти двух (всего было подано три
тысячи заявок).
Волонтёры Победы, эковолонтёры,
волонтёры гостеприимства — все они
ещё до формального открытия центра
«Молоды душой» прикладывали огромные усилия для того, чтобы сделать
жизнь людей и даже животных лучше и
радостнее.
Благодаря региональному центру
«серебряного» добровольчества «Молоды душой» в Астраханской области
появилась возможность максимально
раскрыть потенциал людей, сделать
волонтёрство более популярным и привлекательным. Здесь «серебряные» волонтёры могут обрести новых друзей и

единомышленников, открыть для себя
новые сферы и грани жизни, заручиться
поддержкой Ассоциации волонтёрских
центров и получить дополнительные ресурсы для реализации новых проектов.

АСТРАХАНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
ОТПРАВИЛИСЬ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
«ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ»
Речные прогулки на трамвайчиках
для астраханских пенсионеров уже
стали доброй традицией для региона.
Ежегодно благотворительная акция
«По волнам памяти» проводится
Министерством социального
развития и труда Астраханской
области при поддержке его
надёжного социального
партнёра – компании «ЛукойлНижневолжскнефть». В этот раз она
собрала 400 участников.
Торжественная программа на центральной набережной была приурочена
к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостей лично поздравил региональный министр социального
развития и труда Олег Петелин. Он подчеркнул: без сохранения исторической

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Астраханское лето врывается
в нашу жизнь международным
детским праздником,
традиционной спартакиадой
для многодетных семей, Днём
социального работника. А ещё
щедрым цветением ромашек,
васильков, роз, бархатцев и
особой приметой июня – обилием
вездесущей мошки…
Но даже она не может испортить настроение влюблённых в свою профессию специалистов социальной сферы, добрых, отзывчивых, неравнодушных людей, чувствующих сердцем чужую боль, готовых прийти на
помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации, способных вселить
им уверенность в завтрашнем дне.
Летом, в День семьи, любви и верности, мы вместе будем чествовать
лучшие семейные пары, проживающие в Астраханской области, собирать
школьный портфель для первоклашек, воспитывающихся в многодетных
и малообеспеченных семьях, пригласим на цирковое представление детей-инвалидов, а также подростков из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на протяжении всех каникул еженедельно будем встречаться с родителями и детьми на проекте «Играем вместе!».
Кто-то заметил, что лето – это маленькая жизнь. Пусть она будет яркой, содержательной, счастливой и мирной для всех нас!

кренней благодарности стали лучшим
подарком для организаторов. «Я третий год езжу на трамвайчиках с другими
ветеранами, – поделилась жительница
Камызякского района Светлана Грознова, – и каждый раз так жду этого дня. Мы
очень рады, нам всё нравится! Прекрасная поездка, продуманная программа.
Спасибо!»

В АСТРАХАНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕРЕБРЯНОЕ КРЫЛО»
памяти нет будущего у любой страны.
«Россия была, есть и будет великой державой, – высказался министр. – Спасибо
за ваш личный вклад в благополучие нашего государства!»
Из рук «серебряных» волонтёров
каждый гость получил красную гвоздику
— живой символ Победы. После официальной части гостей пригласили на борт
теплохода «Москва-169». Двухчасовое
катание по Волге с чаепитием и угощениями сопровождалось интересными
конкурсами: нужно было отгадать названия песен из популярных кинофильмов,
а также спеть под баян полюбившиеся
композиции. Слёзы радости и слова ис-
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В Астрахани продолжается
реализация проекта «Серебряное
крыло»: прогулки по городу и
учреждениям культуры для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Их проводят активисты
Многопрофильного социального
центра «Содействие» – волонтёры
регионального центра «серебряного»
добровольчества «Молоды душой»,
пенсионеры, готовые помогать
другим, имеющие огромный
запас энергии и душевного тепла.
Доброволец Любовь Сорина взяла под
своё крыло астраханку, которая 11
лет не покидала пределы дома.
67-летняя жительница села Килинчи
Людмила Селезнёва попала в непростую жизненную ситуацию и лишилась
ноги. Очутившись в инвалидной коляске, она почувствовала, что жизнь словно остановилась и поблекла. Невзгоды
не сломили дух: женщина всё же нашла
в себе силы для дальнейших действий.
Она освоила социальные сети и обрела
друзей, стала больше читать художественной литературы. Ей удавалось многое, но исключительно в стенах дома.
Благодаря проекту «Серебряное крыло» Людмила Михайловна оказалась на
центральной набережной Волги. Сюда
её доставила специально оборудованная
«газель» – социальное такси. Доброволец Любовь Сорина взялась за ручки инвалидной коляски и повезла гостью по
красиво выложенной плитке. Астраханская набережная славится изумительны-

ми пейзажами – сюда с удовольствием
приходят отдохнуть от суеты, подышать
свежим воздухом и полюбоваться прекрасным видом. Людмила Михайловна
не смогла удержаться от слёз, потрясённая красотой увиденного и тронутая
чутким отношением к себе, как она считала, уже позабытой обществом.
Активистка «Содействия» не давала
гостье скучать. Она рассказывала о достопримечательностях малой родины,
рассуждала об астраханских рыбаках,
которые не прочь закинуть удочку прямо на набережной, делилась личными
воспоминаниями.

После прогулки на свежем воздухе
Людмилу Михайловну ожидал обед в
ресторане «Азимут». Любовь Сорина показала ей свой альбом с фотографиями и
заочно познакомила с семьёй, а также с
волонтёрами из Астрахани и других регионов. После трапезы она преподнесла
своей подопечной подарок – нежный
шарф, выполненный ею в технике гильоширования, и брошь из фоамирана.
Вечер завершился в астраханской
филармонии. Джазовый концерт произвёл неизгладимое впечатление на зрительницу в коляске. Она вновь украдкой
утирала слёзы и не могла совладать с потоком чувств. Гостья от всего сердца поблагодарила организаторов и волонтёра
за потрясающий день.

УЧАСТНИКИ КЛУБА
«КАСТАЛИЯ» ЗАРЯДИЛИСЬ
ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ
Возможность прикоснуться
к искусству должна быть у
каждого. Это касается и людей
с особенностями ментального
развития. Многопрофильный
социальный центр «Содействие» в
очередной раз обрадовал участников
клуба «Касталия» культурнопросветительским походом в
Дом-музей Бориса Михайловича
Кустодиева.

Научный сотрудник музея Мария
Примакова предложила гостям нарисовать картину по мотивам этюда Исаака
Левитана «Цветущий луг». Она заметила, что и Левитан, и Кустодиев тяжело
болели, что не мешало им вкладывать
душу в творчество. Способность не терять оптимизма и заниматься искусством, по мнению Марии Примаковой,
должна быть и у членов «Касталии».
Разместившись на веранде Дома-музея, одетые в фартуки и взявшие кисти
с красками подопечные «Содействия»
принялись за работу. На мольбертах
перед ними постепенно возникали пейзажи. Собравшиеся непринуждённо общались: декламировали стихи, цитировали любимые фильмы, шутили. После
завершения творческого процесса стало
понятно, что не найти двух одинаковых
картин: каждая по-своему прекрасна и
выполнена в авторском неповторимом
стиле. «Каждому удалось передать своё
настроение в изображении, – отметила
Мария Примакова. – На листах много
зелёного цвета, выражающего жажду
жизни».
Мастер-класс завершился традиционным чаепитием. Подопечные Центра
доказали, что и начинающий художник
вкладывает душу в картины и умеет слушать своё сердце. Каждый имеет право
на самовыражение, и никакие диагнозы
этому не помеха!

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ
ЧИТАЛИ СКАЗКИ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ФЕСТИВАЛЕ
Любимые детские произведения
Чуковского, Пушкина и других
писателей ожили благодаря
талантам астраханских бабушек,
представителей регионального
центра «серебряного»
добровольчества «Молоды душой».
Они выступили перед младшим
поколением на одной из двадцати
площадок II Международного
литературного фестиваля для детей
и молодёжи в парке Астраханского
театра оперы и балета.
Яркие костюмы и необычные игрушки-персонажи – «Кукольный театр» в исполнении талантливых и неординарных
бабушек собрал вокруг себя восторженных астраханских ребятишек. Затаив
дыхание, они смотрели и слушали, как

разворачиваются события в волшебном
и добром мире сказок.
Лежаки для детей постоянно были
заняты: на смену одним приходили
другие ребята, желающие прикоснуться к миру литературного творчества.
«Серебряные» добровольцы тщательно
подго
товились к мероприятию: дошивали костюмы для кукол, выбирали наиболее интересные и популярные сказки,
разучивали их по ролям.
По признанию «серебряных» добровольцев, вся их жизнь строится по
принципу «успеть всё»: у кого внуки, у
кого дела по хозяйству и огороду, но доб
рые дела и творчество – всегда во главе угла. Многие уже успели пополнить
«копилку» своих достижений – прошли
специальные актёрские курсы, чтобы
«кукольные» выступления были ещё
ярче и убедительнее. Они часто ходят с
выступлениями к детям в социальные
центры, и на международном фестивале
их талант засиял с новой силой.
«Серебряный» волонтёр Любовь Сорина с гордостью продемонстрировала
костюм Скомороха: он был продуман до
мелочей, каждая деталь была отточена
до совершенства на мастер-классах в
«Содействии». Активистка с удовольствием отметила тот факт, что в Центре созданы все условия для раскрытия своего потенциала: после занятий
хенд‑мейдом бабушки идут на репетиции, а любая возникающая проблема
играючи решается добрыми помощниками – сотрудниками.

Целью II Международного литературного фестиваля для детей и молодёжи стала популяризация чтения. Астраханцы смогли посетить многочисленные
книжные выставки, встретиться с шестью известными российскими писателями и иллюстраторами, поучаствовать
в многочисленных мастер-классах и
викторинах.

ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»
СТАЛ УЧАСТНИКОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
На протяжении шести лет в
Астрахани проходит масштабное
и торжественное мероприятие –
социальная ярмарка, на которой
учреждения города и области
заявляют о себе и продают свою
продукцию. Вырученные деньги
идут на благотворительные
цели – вот почему участие в
ярмарке является благородным
и почётным. Многопрофильный
центр «Содействие» по традиции не
остался в стороне от добрых дел.
Тончайшие шарфы и георгиевские
ленточки, украшенные с помощью гильоширования, текстильные игрушки,
картины, вышитые гладью и лентами,
изделия, выполненные в технике декупаж, вязаные аксессуары, яйца, декорированные в технике дод-арт, – изделия,
выполненные заботливыми и ловкими
руками «серебряных» волонтёров, привлекали всеобщее вниманием своим
разнообразием и безупречностью исполнения. Активисты регионального
центра «серебряного» добровольчества
«Молоды душой» продемонстрировали:
творчество не имеет границ, а в добрых

делах участвовать никогда не поздно.
Палатка с выставленной продукцией от «Содействия» с первой минуты
работы собрала возле себя астраханцев. Её изюминкой оказалось большое
количество изделий для детей. Первым
покупателем стал пятилетний мальчик,
который со взрослым сосредоточением
обошёл дважды все палатки и в итоге
выбрал очаровательного лисёнка.
Добровольцев Центра обучили рукодельным премудростям на занятиях
творческой мастерской «Страна мастеров». По признанию «серебряного» волонтёра Алевтины Курасовой, ранее
она никогда не занималась хендмейдом.
Сегодня активистка – почти профессиональная швея игрушек для театра
кукол и их одежды. «Подсмотрев», как
проходят творческие встречи, женщина
загорелась и тоже начала творить. «Я
не замечаю, как бежит время, когда мне
по-настоящему интересно, – призналась она. – Я обожаю шить и создавать
что-то новое!»
Социальная ярмарка, организатором
которой выступила компания «Лукойл»,
порадовала астраханцев бойкой и красивой торговлей, яркими выступлениями творческих коллективов, бесплатными угощениями и призами для детей.
Каждый смог внести посильный вклад
в общее большое дело добра и помощи
тем, кто в ней нуждается.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОБЪЕДИНИЛ
МНОГОДЕТНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ
Традиционно 1 июня, в
Международный день
защиты детей, старейший
астраханский спортивный
комплекс собрал дружные
команды и поддерживающих их
многочисленных болельщиков на
спартакиаду многодетных семей.
Этот яркий спортивный праздник
давно уже стал символом первого дня
лета. В этом году участие в спартакиаде
приняли шестнадцать семей, представляющих все районы Астраханской области. Дружные, красивые, весёлые – все
они с радостью откликнулись на предложение организатора мероприятия – регионального министерства социального

развития и труда – стать участниками
турнира. Всех их поблагодарил и поздравил министр Олег Петелин: «Вы
сохраняете главные семейные ценности:
взаимопонимание, добрую атмосферу в
семье, здоровый образ жизни».
Парад участников соревнований
объединил пап, мам и детей разного возраста и национальностей общим стремлением к победе.
Министр физической культуры и
спорта Астраханской области Нина
Ивашкина поблагодарила родителей,
которые приобщают детей к спорту и
здоровому образу жизни. Кстати, одна
из таких семей, Дёминых, представляла Кировский район города Астрахани.
Глава семьи Алексей увлекается баскетболом, дети занимаются гандболом в
школе олимпийского резерва спортивного клуба «Заря Каспия», мама успевает только на фитнес. С трибуны за ними
наблюдал десятимесячный сын Никита.
Участникам состязаний предстояло
пройти три вида эстафет. Жюри учитывало скорость, технику преодоления
препятствий, точность выполнения
заданий. Зал взрывался от эмоций, переживая и поддерживая свои районные
команды. Самым сложным заданием
стало прохождение дистанции семьёй
в надувных лыжах. Папы прокладывали
лыжню, мамы часто падали, дети смеялись.
Затем семейным командам предстояло пройти путь от старта до финиша
внутри ленты-гусеницы. Чтобы не потерять скорость и сохранить устойчивость
конструкции, все должны двигаться
слаженно и синхронно, действовать
согласованно. Мамы «рулили» впереди
всех, с каждым шагом уверенно подминая под себя ленту-дорожку, папы замыкали строй, дети часто выпадали из
семейного «паровоза», но сильные отцовские руки поднимали и возвращали
их обратно.
Взаимопомощь, терпение, сплочённость, бережное отношение друг к
другу – именно эти качества и помогли
семьям добраться до финала. Победителем спартакиады стала семья Рената
и Нургуль Мухангалиевых из Харабалинского района. Оба они трудятся на
Астраханском газоперерабатывающем
заводе, держат подсобное хозяйство,
разводят скот, и дети в семье – главные
помощники.
Заместитель министра социального
развития и труда Астраханской области
Юлия Темендарова поздравила детей
и родителей с началом летних каникул
и возможностью уделять больше внимания спорту.
Все семьи получили в подарок от
организаторов спортивный инвентарь,
дипломы, а от спонсоров турнира вкусные и полезные сувениры. А победили в
этот день любовь, взаимная поддержка и
дружба со спортом.

