
Потребность творить добро, помогать 
людям, дарить, отдавать, ничего не тре-
буя взамен, - один из главных призна-
ков мудрости. Той самой, которая при-
ходит в серебряном возрасте. Именно 
такие серебряные волонтеры со всей 
Ивановской области собрались в сере-
дине декабря в Вичугском культурном 
центре, чтобы познакомиться и обнять 
друг друга, обменяться опытом, узнать 
много нового и полезного. Слет состо-
ялся благодаря поддержке департамен-
та соцзащиты населения Ивановской 
области и Вичугского КЦСОН.

Добровольцы из 20 муниципалитетов 
региона, около 170 граждан серебряно-
го возраста, поделились лучшими соци-
альными волонтерскими практиками. 

- В 2017 году в Ивановской области 
было только 100 серебряных волонте-
ров, в 2019 году - уже 540, а в 2022-м - 
700, - рассказала директор Вичугского 
КЦСОН Елена Слабнова. - С каждым 
днем их количество увеличивается. До-
бровольцы оказывают помощь более 
чем по 10 направлениям. А мы здесь, в 
Вичуге, уже шестой декабрь, год за го-
дом организовываем общие встречи, 
полезные и интересные для всех нас.

Так, на шестом областном слете во-
лонтеры серебряного возраста расска-
зали о том, как организовывать со-
вместные акции и объединять людей, 
учить их новому, вместе заботиться о 
людях и животных, благоустраивать па-

мятные места, вместе путешествовать 
по России, формировать успешные 
грантовые заявки. Например, Свет-
лана Разрядова, заместитель директо-
ра ОБУСО «Родниковский КЦСОН» 
рассказала о проекте «Готовим, как ба-
бушка».

А еще принимающая сторона ор-
ганизовала для всех гостей площад-
ки для проведения различных мастер-
классов. Вичугский КЦСОН показал 
во всех подробностях, как проходит 
китайская чайная церемония, При-
волжский ЦСО провел «Гимнастику 
для спины», Кинешемский КЦСОН 
научил народному игровому танцу и 
подготовил «Новогодний сюрприз». 
Гости из Родниковского комплексного 
центра социального обслуживания учи-
ли всех желающих расписывать платки 

и плести макраме, из Приволжского - 
правильно пересаживать тую. Вичужа-
не провели и зажигательный мастер-
класс «Эмодзи», когда участники на-
бирали баллы, повторяя движения и 
мимику за появляющимися на боль-
шом экране «смайликами».

- Одним из самых вдохновляющих 
мероприятий оказался совместный 
мастер-класс от Вичугского КЦСОН 
по изготовлению блиндажной свечи, 
- поделилась впечатлениями участни-
ца слета из Кинешмы. - Мы все, каж-
дый серебряный отряд, изготовили под 
руководством наставников блиндаж-
ную свечу, чтобы нашим ребятам в по-
левых условиях стало чуточку теплее и 
светлее. Потом мы все вместе сформи-
ровали общую посылку в зону СВО и 
написали добрые слова и новогодние 
поздравления российским солдатам.

Завершился шестой традиционный 
слет награждением в разных номина-
циях и модным показом - дефиле участ-
ников в народных костюмах «Нацио-
нальная палитра». 

- Мы от всей души благодарим на-
ших гостей и всех, кто нас поддержал 
в организации добровольческого сле-
та, - подвела итог Елена Слабнова. - 
Это ресурсный центр добровольчества 
Ивановской области; городской совет 
ветеранов общественной организации 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов /пенсионеров/ войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов; администрация и 
городская дума города Вичуги; город-
ское местное отделение партии «Еди-
ная Россия»; Вичугский общественный 
совет. Спасибо, дорогие наши земля-
ки, за неравнодушие, горячие сердца и 
горящие глаза, за готовность всем вме-
сте делать добрые дела!

Подготовила Анна ЯЗИНСКАЯ.

Областной слет 
серебряных 
волонтеров 
состоялся 
в Вичуге 14 декабря
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Блиндажные свечи, изготовленные на мастер-
классе, отправлены в общей посылке в зону СВО.

Китайская чайная церемония 
от Вичугского КЦСОН.

Время добрых дел


