
В подарок к Дню матери
22 ноября в Кинешемском педагогическом 

колледже состоялся праздник, посвященный 
Дню матери. На торжество были приглаше-
ны многодетные мамы, мамы детей-инвали-
дов и замещающие семьи Кинешемского, 
Заволжского и Юрьевецкого муниципаль-
ных районов, которые пришли на праздник 
со своими детьми. Для мам волонтеры отря-
да «Педагоги будущего» колледжа подготови-
ли большой праздничный концерт. В испол-
нении волонтеров звучали стихи, литератур-
но-музыкальные композиции, песни о маме в 
исполнении солистов, ансамблей, вокальных 
и хоровых коллективов. В концерте приня-
ли участие и преподаватели колледжа. Они 
приготовили музыкальные подарки для го-
стей в виде исполнения инструментальных 
пьес, сольных выступлений. Зрители тепло 
встречали выступающих и благодарили бур-
ными аплодисментами.

Поздравить виновниц торжества с празд-
ником пришли инспектор территориально-
го управления социальной защиты населе-
ния по городу Кинешма и Кинешемскому 
району Е.А. Рогозина, руководитель клуба 
«Мы - лучи одного солнца!», директор цен-
тра «Преображение» Г.А. Щеглова и руко-
водитель центра подготовки приемных ро-
дителей и сопровождения замещающих се-
мей А.В. Панова.

Подарки для всех 
Для детей волонтерами колледжа были ор-

ганизованы различные интерактивные пло-
щадки, показаны мастер-классы по изобра-
зительной деятельности, ЛЕГО-конструирова-
нию, флешмоб, работал планетарий, дети с 
удовольствием рисовали на интерактивной 
песочнице.

Добровольцы провели интересное заня-
тие с детьми по разным видам творчества, 
использовали нетрадиционные техники ри-
сования, технику печати, бумажную пласти-
ку и оригами, а также организовали мастер-
класс по разным видам дизайнерской дея-
тельности.

Очень понравились ребятам занятия по 
ЛЕГО-конструированию, на которых ребята 
из ЛЕГО-деталей по собственному замыслу 
создавали конструкции. Для более старших 
детей был предложен конструктор ЛЕГО с 
элементами программирования.

На песочнице дети рисовали кар-

тинку - подарок маме.
Веселое настроение и много положитель-

ных эмоций вызвал флешмоб, который про-
вели волонтеры в спортивном зале. В би-
блиотеке колледжа для гостей работала 
интерактивная панель, на которой дети с 
удовольствием рисовали, играли в разви-
вающие игры. 

Ребята дошкольного возраста с удоволь-
ствием посетили площадку «Веселая стра-
на», где волонтеры провели различные под-
вижные игры, ролевые, словесные, строи-
тельные конкурсы. Вместе с волонтерами 
дети совершили путешествие по улицам 
города, соблюдая правила дорожного дви-
жения.

В планетарии гостям показали фильмы 
«Американские горки» и «Космос: плане-
ты, звезды», дали возможность детям про-
катиться с американских горок, ощутить 
встречный ветер и допустимый страх перед 
высотой. Посещение планетария вызвало 
массу эмоций, подняло настроение и жела-
ние вернуться к нам обратно.

В этот день никто не ушел без подарков. 
Все поделки, которые ребятишки сделали 
своими руками под руководством студен-
тов-волонтеров, они смогли подарить сво-
им мамам.

На мероприятии были подведены итоги кон-
курса рисунков, посвященного Дню матери 
и организованного общественной организа-
цией «Трезвое поколение Кинешмы». Ее ру-
ководитель В.Н. Солнышков вручил победи-
телям грамоты и подарки. 

Для  праздника была организована выстав-
ка поделок мам студентов 1-го курса. Насто-
ящие шедевры искусства представили наши 
мамы: вязанье, шитье, вышивка, бисеропле-
тение, картины, букеты и многое другое. Ра-
боты поразили всех мастерством, красотой, 
оригинальностью, индивидуальностью. В би-
блиотеке организована выставка работ сту-
дентов. На ней представлены работы в са-
мых разных техниках: пластилинография, 
папье-маше, вязание, лоскутная мозаика, 
вышивка бисером.

Мероприятие прошло на высоком эмоци-
ональном уровне. Все гости выражали сло-
ва благодарности волонтерам и коллективу 
колледжа за проведение такого трогатель-
ного и волнующего мероприятия. Директор 
центра «Преображение» Г.А. Щеглова при-
гласила ребят-волонтеров провести флеш-
моб на городском мероприятии для детей-
инвалидов в рамках гранта «Мы - лучи одно-
го солнца!».

Мастер-классы  
для всех

29 ноября волонтеры приняли уча-
стие в областном мероприятии для 
граждан пожилого возраста и инва-

лидов «Мастерская ДоброТы». Для гостей 
мероприятия волонтеры подготовили новые 
увлекательные мастер-классы: по изготов-
лению композиции на компакт-диске в тех-
нике рисования пластилином, по изготовле-
нию панно на виниловой пластинке в техни-
ке «декупаж», по моделированию из бумаги. 
Участники мастер-классов поблагодарили во-
лонтеров за интересное занятие и вырази-
ли желание продолжить работу в показан-
ных техниках творчества.

Заслуженная победа
5 декабря, в Международный день волон-

тера, в г. Вичуге состоялся городской форум 
добровольческих организаций и инициатив 
«Я - волонтер!». На форум собрались те, кто 
совершенно бескорыстно делает добрые де-
ла, по велению сердца оказывает помощь и 
поддержку людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Гостей форума привет-
ствовали депутат Ивановской областной ду-
мы А.К. Буров, глава городского округа Ви-
чуга М.А. Баранов и заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам И.А. 
Виноградова. 

 На форуме волонтеры встретились с 
лидерами всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» Иванов-
ской области, всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры-медики», региональной 
команды «Молодежка-ОНФ», а 
также состоялась презентация 
нового интернет-проекта от дет-
ского общественного совета при 
уполномоченном по правам ре-
бенка. 

Работа форума организована 
по номинациям «Лучшая стендо-
вая презентация», «Самый ак-

тивный участник», «Лучшее 
фото». Во время работы 
стендовых площадок волонтерские дви-
жения представили своеобразный отчет 
о деятельности своих отрядов и прово-
дили мастер-классы на темы: «75-летию 
Победы посвящаю», «95 лет со дня ос-
нования города Вичуги». Волонтеры по-
делились своим опытом работы, позна-
комились с работой волонтеров из дру-
гих городов области, просто общались и 
получили массу положительных эмоций. 

Волонтерский отряд «Педагоги буду-
щего» колледжа получил на форуме ди-
плом победителя в номинации «Лучшая 
стендовая презентация». 

Впереди - новогодние праздники. А 

это значит, что волонтеры отряда «Педаго-
ги будущего» уже готовят для детей новогод-
ние мероприятия и по традиции проведут их 
в коррекционной школе-интернате, детском 
доме, комплексном центре социального об-
служивания населения. Накануне Нового 
года «Педагоги будущего» выйдут в детский 
дом г. Кинешмы и помогут ребятам в созда-
нии праздничных украшений. Уже сейчас ре-
бят приглашают для проведения новогодних 
елок в микрорайонах города.

Впереди добровольцев ждет большая ра-
бота. Волонтеры готовы нести добро, наши 
сердца открыты для сотрудничества.

III18 декабря 2019 годаБлагое дело
новости РЕГионА ивановская областьМама - это самый близкий, род-

ной и дорогой человек для каждого из 

нас. И совершенно неважно малень-

кие мы дети или уже взрослые, само-

стоятельные люди - дороже ее нет 

никого на белом свете.
Мама - это слово, которое несет 

в себе много света, тепла и любви. 

Все что мы имеем - все это дала 

нам мама. Она дала каждому чело-

веку самое ценное - жизнь.

Подготовила наталья ивАновА.

«Педагоги будущего» - мы готовы  
нести добро!

«Идем на помощь!» - под таким девизом в 
конце 2017 года студенты Кинешемского 
педагогического колледжа объединились в 
добровольческий отряд, назвав свое объ-
единение «Педагоги будущего». Студенты-
волонтеры поставили перед собой цель - 
оказать помощь нуждающимся, в особен-
ности детям и их семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Направления волонтерской деятельно-
сти:

 патриотическое волонтерство;
 социальное волонтерство;
 профилактическое волонтерство.
Целевая аудитория: дети-сироты и остав-

шиеся без попечения родителей, дети-ин-
валиды и их семьи, многодетные и заме-
щающие семьи.

Для детей, не имеющих семей, чтобы 
окружить их заботой и любовью, органи-
зуются праздники, развлечения и другие 
совместные с волонтерами мероприятия.

Оказывается помощь семьям с детьми-
инвалидами, организуются развлекатель-
ные мероприятия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Объектами деятельности волонтеров яв-
ляются социально-реабилитационный центр, 
отделение временного проживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, совет 
ветеранов г. Кинешмы, общественная ор-
ганизация ветеранов «Боевое братство», 
«Союз десантников», ДОСААФ, ОГКОУ «Ки-
нешемский детский дом», ОГКОУ «Кине-
шемская коррекционная школа-интернат», 
детские дошкольные организации и школы.

Справка «НР»

волонтеры провели 
мастер-класс на форуме 

«Я - волонтер!».

Лего конструирование - 
всем было интересно.

Заслуженная победа добровольцев.

волонтеры провели запоминающийся 
мастер-класс-панно на виниловой  

пластинке.
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