
Организатором яркого, соци-
ально значимого праздника-сорев-
нования выступил ОБУСО «Вичуг-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». 
Вичугский комплексный центр яв-
ляется экспериментальной пло-
щадкой Ивановского региона по 
проведению масштабных област-
ных мероприятий. Долгие годы 
подряд он достойно принимает 
у себя гостей и участников. Мно-
гие из них стали уже добрыми 
друзьями.

Туристический слет активно 
поддержали областной департа-
мент социальной защиты населе-
ния, городская администрация и 
городская дума г.о. Вичуга, Вичуг-
ское отделение партии «Единая 
Россия», городской Совет вете-
ранов, городской комитет по фи-
зической культуре и спорту, Ви-
чугская школа ДОСААФ. Девиз 
праздника заряжает бодростью 
и энергией: «Будем жить богаче, 
ярче, веселее!»

Радужное 
настроение

Туристический слет состоял-
ся бы при любой погоде. Вете-
раны областных учреждений со-
циального обслуживания (полу-
чатели услуг и члены досуговых 
клубных объединений при цен-
трах социального обслуживания) 
– закаленные и смелые и не бо-
ятся природных ненастий. Но ка-
призная погода сама преподнес-
ла подарок всем участникам и го-
стям встречи, на время отложив 
дождь и разогнав тучи. Настрое-
ние было радужное!

На торжественное поднятие 
флага РФ пригласили самого опыт-
ного участника туристического 

слета - Николая Львовича Чисто-
сердова. Прозвучал гимн Рос-
сии, и 9 команд-участниц вышли 
на старт. У каждой – свое назва-
ние, девиз и визитная карточка.

Это команды из Вичуги и Вичуг-
ского района, Ивановского, Род-
никовского, Кинешемского, Наво-
локского и Фурмановского рай-
она, Лежневского и Ильинского 
района. Всего около 100 чело-
век. В каждой команде от 7 до 
12 человек в возрасте от 55 лет. 
Самому старшему участнику 77 
лет. Но возраст в этом случае - 
не помеха. Наоборот, это опыт, 
оптимизм, мудрость, задор и ис-
крометный юмор, которые заслу-
живают уважения. 

Организаторы и главный судья 
соревнований Василий Комаров 

пожелали ветеранам успешных 
стартов, удачи, везения и чест-
ной, бескомпромиссной борьбы. 
И стартовали конкурсы: «тури-
стическая полоса препятствий», 
конкурсы по топографии, ориен-
тированию на местности, оказа-
нию первой медицинской помо-
щи, конкурсы на ловкость, сме-
лость и смекалку. Не обошлось 
без творческих выступлений. Кре-
ативность команды проявили уже 
с самого начала, во время привет-
ствия команд.

Например, команда «Радуга» 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения по 
г.о. Кохма и Ивановскому райо-
ну рассказала о значении каж-
дого цвета и каждой буквы в сво-
ем названии. 

Р - разум. Только человек на-
делен этим особым природ-

ным даром. И он поможет сохра-
нить нашу природу. 

А - активная жизненная пози-
ция. Мы не будем стоять в 

стороне. Наведем порядок на 
нашей земле.

Д - доброта. В каждом чело-
веке есть маленькое сол-

нышко. Согреем нашу планету!

У - упорство в достижении 
поставленных целей по со-

хранению природных богатств. 

Г - гуманность и гармония с 
природой.

А - агитация. Важно и нуж-
но говорить об экологи-

ческих проблемах и призывать 
людей спасти планету от гибе-
ли. Сделать это можно только 
всем вместе. 

- Мы все в ответе, с чем оста-
нутся наши внуки и дети, - резю-
мировали участники 
команды «Радуга».

Особенно отметим 
кулинарный конкурс. 
Задача перед участ-
никами стояла сле-
дующая: приготовить 
в походных условиях 
блюдо: быстро и сыт-
но. И презентовать 
его. Как и в осталь-
ных конкурсах, коман-
ды проявили свое ма-
стерство, фантазию и 
ответственно пошли к 
делу. И на суд жюри 
предложили мясные блюда «Ку-
риное царство» и «Лесное чудо», 
овощную «Экологическую рапсо-
дию», «Мухоморы в мешочках», са-
лат «Тюльпаны» и гречневую кашу 
с овощами и тушеным мясом. А на 
десерт - хворост «Розочки». Голод-
ными ни себя, ни своих спутников 
туристы, как видите, не оставят. 
А во время приготовления еще и 
рассказали об истории возник-
новения одного из ингредиентов. 
Например, гречневая каша среди 
каш стоит на первом месте. Она – 
источник витаминов и белка, при-
дает силу и энергию. Ее родина 
– Алтай и Гималаи. А назвали ее 
так греческие монахи, которые вы-
ращивали ее на своих монастыр-
ских угодьях. 

Кульминационный мо-
мент - подведение итогов 
и торжественное награж-
дение команд. Поздрав-
ляем победителей! В об-
щекомандном зачете фа-
воритом и заслуженным 
победителем туристиче-
ского слета стала коман-
да «Факел» («Вичугский 
КЦСОН»). 

Вторую ступеньку пье-
дестала заняла команда 
«Зеленый патруль» из Ки-
нешемского комплексно-
го центра соцобслужива-
ния населения. Замкнула 

тройку победителей команда «Синяя птица» («Ви-
чугский ЦСО»). 

Все команды-участники получили дипломы и слад-
кие призы от социальных партнеров. Вручили и инди-
видуальные дипломы. «За волю к победе» ценный по-
дарок от Вичугского отделения партии «Единая Рос-
сия» получила команда Ильинского ЦСО. Достойно 
отметили и самого старшего участника турслета Ни-
колая Львовича Чистосердова. 

Ветераны признались: такие турпоходы сближа-
ют, дарят новых друзей. Многие не хотели возвра-
щаться домой. Они долго благодарили организато-
ров за время, проведенное с пользой и для души, 
и для тела. До встречи в следующем году! 

Впрочем, впереди людей «серебряного возраста» 
ждет не менее яркий и богатый на эмоции конкурс ху-
дожественной самодеятельности. Как и многие меро-
приятия. Он тоже посвящен году экологии. Конкурс 
поддерживают социальные партнеры: администрация 
г. Вичуга и городская дума в лице председателя Еле-
ны Морокиной. Она же является председателем попе-
чительского совета Вичугского комплексного центра 
социального обслуживания населения. Участникам 

гарантиро-
ваны призы 
и гостинцы, 
грамоты и 
кубки. Хо-
тя подарки 
для них, ко-
нечно, не 
главное . 
Как мы 
уже убеди-
лись, что 
неоцени-
мое оздо-
ровитель-
ное вли-
яние на 

людей «серебряного возраста» оказывает, в пер-
вую очередь, общение. Оно как раз и помогает жить 
богаче, ярче, веселее. 

- В этом году мы провели очень много областных 
мероприятий для ветеранов Ивановской области. 
Это «Зарница», автопробег, парад фронтовых по-
бед, турслет и еще много интересного в событий-
ном плане и полезного в оздоровительном плане. 
Наша досуговая, культурная жизнь удивляет, зара-
жает и заряжает самыми разными конкурсами. Твор-
ческая и жизненная энергия наших ветеранов бьет 
ключом. Осенью, ко Дню пожилого человека, стар-
тует конкурс видеороликов на социальную тематику 
для людей заслуженного возраста. И, уверена, бу-
дет не менее интересно. Снова ждем вас на госте-
приимной вичугской земле! – говорит директор Ви-
чугского комплексного центра социального обслу-
живания населения Елена Слабнова.
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«Будем жить богаче, 
ярче, веселее!»

В деревне Шалдово 
Вичугского района 

прошел традиционный 
туристический слет 

среди людей 
«серебряного возраста» 
областных учреждений 

социального обслуживания. 
В этом году его посвятили 

году экологии.

Неугасаемый 
жизни огонь

На правах рекламы

Светлана МАЛЫШЕВА.


