
Защита конкурсных проектов 
состоялась 8 и 9 июня. В состав 
экспертной комиссии конкурсов 
вошли представители органов ис-
полнительной власти, обществен-
ных организаций и движений реги-
она, призеры всероссийского кон-
курса «Доброволец России-2018». 
Победителем в номинации «Моло-
ды душой» стал проект Вичугского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения «Дед пло-
хому не научит».

Сначала их было 
два 

Проекты участников оценива-
лись по нескольким критериям: 
актуальность, социальная значи-
мость, использование в реализа-
ции современных подходов, техник 
и инноваций, качественные и ко-
личественные результаты реали-
зации, вовлеченность заинтересо-
ванных граждан. Всего за два дня 
члены экспертной комиссии оцени-
ли 91 проект. Так как конкуренция 
была серьезная, победу в номина-
ции «Для тех, кому за…» серебря-
ные волонтеры могут считать впол-
не заслуженной. 

Необычный мужской волонтер-
ский проект, инициатором которо-
го стали «деды» из Вичуги, вылил-
ся из мини-проекта, родившегося 
почти случайно.

Руководитель проекта, замести-
тель директора Вичугского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Ольга Слад-
кова рассказывает, что не секрет, 
что большинство женщин, выходя 
на заслуженный отдых, продолжа-
ют вести активный образ жизни. Че-
го нельзя сказать о мужчинах, кото-
рые, достигая пенсионного возрас-
та, чаще всего самоизолируются 
от общества. 

- Организаторами и 
участниками наших 
акций и мероприя-
тий, членами досу-
говых клубов чаще 
всего становятся жен-
щины, а мужчины - на 

вес золота, - рассужда-
ет специалист. ¬-Навер-

ное, поэтому один из на-
ших мужчин, Станислав По-

тапов, присутствуя на одном из 
мероприятий, сказал: «Почему так 
мало внимания к мужчинам?». Его 
поддержал и второй наш активист 
- Борис Ананьев. 

В Вичуге родилась 
ассоциация «ДЕД»

По мнению Станислава Василье-
вича и Бориса Сергеевича, сегод-
няшняя молодежь зачастую не уме-
ет элементарных вещей в силу того, 
что многие отцы работают вахта-
ми в других городах или оставили 
семьи. Дедушки тоже есть далеко 
не у всех. Но ребятам, а особенно 
мальчишкам, интересно проводить 
время не только с бабушками, но и 
с дедами. Они предложили возро-
дить развитый ранее институт на-
ставничества, в котором мужчины, 
вышедшие на пенсию, могли бы ока-
зывать посильную помощь (как эмо-
циональную, так и патриотическую) 
детям, которые в этом нуждаются. 

- В нашей области есть «Совет 
отцов», но времени у работающих 
пап очень мало. Поэтому мы реши-
ли создать свою ассоциацию, в со-
став которой вошли мужчины стар-
шего возраста, и назвали ее про-
сто «ДЕД», - рассказывает Ольга 
Сладкова. - И, конечно, мы очень 
хотим, чтобы в будущем она стала 
областной. 

Так, немногим более года назад 
эти мужчины стали проводить в Ви-
чуге «Уроки доброты». Они органи-
зовали мастер-классы, например, 
научили делать занимательные до-
ски - бизиборды, в центр стали при-
ходить дети из детсадов и школ или 
деды выходили к ребятам в гости 
и… читали им сказки. 

Планы могут 
сбыться благодаря 
победе

Сейчас в охват дедушек вошли 
вичугские детсады и школы. В бли-
жайших планах - заинтересовать не 
просто единицы старших школьни-
ков, а колледжи. Кроме тех уроков, 
встреч и мастер-классов, что уже 
проходят, руководителями проек-
та и активистами запланированы и 
кардинально новые. Например, одна 
из новых частей проекта будет на-
зываться «Деда-блогер». Внуки ста-
нут вести совместную программу в 

интернете, рассказывая о совмест-
ных проектах на сайте Вичугского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения и в его 
группе в соцсетях. Еще один проект 
- новогодний. Он так и называется: 
«Дед Мороз в каждый дом». Деды 
планируют, что волонтеры с новоис-
печенными внуками станут поздрав-
лять ребятишек из малообеспечен-
ных семей: тех, к кому Дед Мороз 
не приходит, потому что у родите-
лей нет такой возможности. И тре-
тий проект, который тоже еще пред-
стоит внедрить в жизнь, - это «Мара-
фон здоровья с дедом». В рамках 
этой части программы ребята вме-
сте с дедушками станут проводить 
различные спортивные мероприя-
тия, игры и эстафеты, пропаганди-
руя здоровый образ жизни.

Большинство мероприятий и 
встреч, проводимых серебряны-
ми волонтерами сейчас, финан-

сово не затратные. То, что тре-
буется для их проведения, как 
правило, есть в центре, на базе 
которого проходят встречи, или 
у хозяйственных дедов дома. Но 
проведение новых мероприятий, 
развитие более интересных на-
правлений требует и финансовых 
вложений. Так, для слетов и по-
ходов нужен специальный инвен-
тарь, для интернет-передач - со-
временное оборудование, памят-
ные призы и дипломы. Именно на 
эти и другие цели пойдут в слу-
чае победы проекта «Дед плохо-
му не научит» средства выигран-
ного гранта. 

- Стоимость нашего проекта - 
1 млн 436 тысяч рублей. Мы про-
сим 891000 рублей и вкладываем 
545000 собственных средств. До 
этого мы представляли проект на 
комплексной программе Иванов-
ской области «Регион добрых дел», 
где было представлено семь волон-
терских проектов, среди них по се-
ребряному волонтерству защища-
лись только мы, - отмечает Ольга 
Сладкова и добавляет, что этот про-
ект нужен не только центру, но и де-
душкам - чтобы был смысл жить и 
стимул развиваться дальше. И, ко-
нечно, подрастающему поколению, 
которому никак не обойтись без на-
ставничества старших.

Подготовила Наталья 
ЮНИЦКАЯ.
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Сейчас у вичугских ребят уже семь 
дедушек

Но вскоре вичугские дедушки поняли, что желание общаться с сере-
бряными волонтерами-мужчинами так велико, что их на всех не хвата-
ет. Так активисты при помощи работников центра нашли не менее ак-
тивных военных пенсионеров, которые, присоединившись к проекту, 
уже не смогли отказаться от участия в нем, прикипели к детям. Вновь 
прибывшие деды рассказывали молодым поучительные случаи из сво-
ей жизни, стали вести большую патриотическую работу, учить маль-
чишек не бояться службы в армии, а, наоборот, гордиться тем, что им 
выпадает такая честь - Родину и близких защищать. 

Не остались в стороне и получатели услуг отделения временного про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов, где по воле судьбы 
оказались дедушки разного возраста и состояния здоровья. 

- Они вспомнили игры своего детства и стали учить ребят этим тра-
диционным играм, которых совсем не знает новое поколение, - отме-
чает руководитель проекта. - Дети зачастили в отделение временного 
проживания на чаепития, и в результате у каждого из малышей и ре-
бят постарше появился свой дедушка - друг по интересам. 

В проекте задействованы ребята от 5 до 18 лет. И, несмотря на 
большую разницу в возрасте, каждый из них нашел то, что ему по 
душе. Одним интересно сажать деревья и кустарники, другим - про-
сто поговорить по душам, а подвижным ребятам - поиграть в игры. 

А еще вичугские дедушки дают ку-
кольные спектакли, чем тоже вызва-
ли крепкую любовь и расположение 
не только детей, но и их родителей. 
Так небольшой мини-проект из двух 
дедушек, который год назад активи-
сты защищали на конкурсе проек-
тов, организованном региональным 
департаментом социальной защиты 
населения, вырос в более масштаб-
ный. В программе «Дед плохому не 
научит» сегодня задействованы уже 
семь серебряных волонтеров-муж-
чин. При этом авторы проекта пла-
нируют увеличить их число до 12.

Дед из Вичуги 
плохому не научит

Мальчишкам порой так не 
хватает мужского внимания.

Строить скворечники 
интересно не только 

мальчишкам.

Сказки из уст дедушки воспринимаются совсем по-другому.


