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ОБЩЕСТВЕННАЯ     ГАЗЕТА     ВОЛОГОДСКОЙ    ОБЛАСТИ

Гражданско�
СОДРУЖЕСТВО

Гражданские выходные "Добрая 
Вологда" - это альтернативный способ 
проведения досуга, где каждый участник 
может получить поддержку и совершить 
доброе дело одновременно.

В программе: 
10:00-14:00 — новогодняя ярмарка 

в пользу бездомных животных 
10:00-13:00 — консультации по во-

просам содержания кошек и собак в ус-
ловиях городской квартиры 

10:00-13:00 — мастер-классы по из-
готовлению адресника для животного 

10:00-14:00 — прием вторсырья и 
гуманитарной помощи в пользу бездо-
мных животных

10:00-14:00 — экобарахолка "Для 
красоты и уюта"

10:00-14:00 — фудшеринг 
10:00-14:00 — цветочный своп (об-

мен домашними цветами) 
10:00, 11:00 — кибер-соревнования 

по цифровой грамоте для детей (7+) 
11:00-13:00 — угощение за свобод-

ное пожертвование 
10:00-13:00 — "Выездной магазин":  

платья в подарок 
12:00-13:30 — мастер-класс для де-

тей по изготовлению брошки (3+)
10:00-14:00 — благотворительная 

ярмарка изделий ручной работы в под-
держку тяжелобольных вологжан 

12:00-14:00 — урок по оказанию пер-
вой медицинской помощи 

10:00-14:00 — выставка поделок из 
вторсырья, мастер-классы по изготовле-
нию поделок из вторсырья, инфоточка и 
фотозона "Разделяй с нами"

10:00-13:00 — акция "Я против лю-
бого насилия" (16+)

13:00-13:30 — благотворительный 
спектакль "Муха Цокотуха" (0+) 
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30 ноября (суббота) в Во-
логде пройдет третий город-
ской гражданский выходной 
"Добрая Вологда" (0+). Более 
20 активностей подготовили 
для вологжан всех возрастов 
лучшие некоммерческие орга-
низации города. 

13:00-14:00 — творческий ма-
стер-класс "Символ года" (7+)

10:00-14:00 — выставка "Валяние из 
шерсти" (0+)

12:00-14:00 — серия консультаций 
для родителей "Кормление грудью и но-
шение ребенка в слинге зимой" 

12:00-14:00 — оцифровка докумен-
тов и фотографий 

10:00-14:00 — фотозона "Добрая Во-
логда" 
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(стр. 2-6).

Плата за участие - вторсырье в лю-
бых количествах (от нескольких штук). 
Отсортированный бытовой мусор (пла-
стик PET 1 и HDPE 2, отходы пищевой 

пленки, плотные пакеты и пакеты-"ма-
ечки" из супермаркетов, макулатура, 
алюминий) станет вашим вкладом в 
сохранение экологии города и в судьбу 
бездомных животных: средства от сда-
чи вторсырья в повторную переработку 
пойдут на оплату лечения подопечных 
Общества защиты животных "Велес". 

Место проведения: г. Вологда, Со-
ветский пр., 35а, 2 этаж. Дополнительная 
информация по телефону: (8172) 75-80-95 
и в группе в "ВКонтакте": vk.com/ggv35.

Городские гражданские выходные 
проводятся в рамках проекта "Социаль-
но-информационный центр "Добрая Во-
логда", реализуемого некоммерческой 
организацией "Фонд поддержки граж-
данских инициатив" при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов. g
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Посмотреть выставку оригинальных изделий из шерсти и посетить 
две бесплатные экскурсии приглашает фонд "Земля Вологодская".

ВЫСТАВКА "ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ" 
УДИВИТ ВОЛОГЖАН

Фонд собрал самые оригинальные и 
креативные изделия из войлока от мест-
ных мастеров и приглашает всех жела-
ющих на выставку. Здесь представлены 
одежда, аксессуары, картины, игрушки, 
свалянные из шерсти. Выставка будет ра-
ботать до 15 января. Телефон для справок: 

ВТОРСЫРЬЕ ПОМОЖЕТ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ ПОЛУЧИТЬ ЛЕЧЕНИЕ

(8172) 56-20-69. 
Бесплатные экскурсии по выставке 

состоятся 30 ноября в 11 и 12 часов во вре-
мя гражданского выходного "Добрая Во-
логда" по адресу: Советский пр., 35а. Для 
свободного просмотра выставка будет 
открыта с 10 до 16 часов. g

Сейчас «Велес» принимает: 
1. Пластик трех видов: 
- ПЭТ1 (бутылки из-под воды, газиров-

ки, молочных продуктов, бытовой химии, 
растительного масла], 

- HDPE 2 (бутылки из-под бытовой хи-
мии, косметики и парфюмерии, канистры) 

- оберточная пленка, ПВД (тепличная 
пленка плотная тянущаяся), плотные па-
кеты (из-под стирального порошка, кор-
мов с маркировкой ПВД). 

2. Макулатуру трех видов: 
- книги, журналы, тетради, реклама, 

листовки, газеты, коробочки из-под каш, 
зубной пасты, таблеток и пр., 

- гофрокартон (коробки в сложен-
ном виде),

- офисная бумага (без скрепок). 
3. Алюминий трех видов: 
- банки из-под напитков, 
- фольга,  
- алюминиевые ложки, кастрюли, 

миски и др. (но не жестяные банки из-под 
консервов!).

Волонтеры обращаются с просьбой 
к вологжанам сортировать все виды втор-

сырья в отдельные пакеты, сминать и скла-
дывать максимально плотно. 

Акция состоится 30 ноября с 10 до 14 
часов по адресу: Советский пр., 35А.

Также вы можете принести любую гу-
манитарную помощь для подопечных Цен-
тра помощи животным "Велес": крупы, 
макаронные изделия, готовые корма для 
животных, медикаменты и ветеринарные 
препараты, витамины, амуницию. g

ВОЛОГЖАНЕ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОЦИФРОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

30 ноября на городском гражданском выходном "Добрая Вологда" 
у вологжан будет возможность воспользоваться услугой сканирования 
документов и фотографий. Фонд поддержки гражданских инициатив по-
может перевести бумажные документы в электронный вид совершенно 
бесплатно.

Для этого вам нужно подготовить 
бумажный носитель (к оцифровке прини-
мается формат не больше А4) к сканиро-
ванию: раскрепить многостраничный до-

Вторсырье в любых количествах примет Вологодское общество за-
щиты животных "Велес" 30 ноября с 10 до 13 часов. Сдав зоозащитникам 
отсортированный бытовой мусор, вы не только внесете вклад в сохране-
ние экологии города, но и поможете оплатить лечение четвероногих по-
допечных ОЗЖ "Велес". 

кумент (если это допустимо) и устранить, 
насколько это возможно, механические 
повреждения, замятия и заломы. Обяза-
тельно иметь при себе флешку для сохра-
нения электронных документов.

Услуга будет доступна с 12 до 14 
часов по адресу: Советский пр., 35-А. В 
качестве благодарности принимается 
вторсырье в любом доступном для вас ко-
личестве. g

БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ "БРОШКА МАМЕ"

Мастер-класс состоится 30 ноября 
с 12:00 до 13:30 по адресу: Советский пр., 
35-А. Все необходимые материалы для из-

Общественная организация "Большая семья" и социальный проект 
"КругОвороТ" проведут бесплатный мастер-класс для детей по изготов-
лению стильной брошки из репсовых лент и бисера.

готовления аксессуара организаторы пре-
доставят бесплатно.  Запись по телефону 
(8172) 75-80-95. g
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ВОЛОГЖАНКАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В 
ПОДДЕРЖКЕ, ПОДАРЯТ ПЛАТЬЯ

"Это не просто выдача одежды, это 
возможность выбрать красивое платье, 
пообщаться с новыми людьми, поде-
литься комплиментами друг с другом. 
Это один из способов психологической 
разгрузки, возможность справиться с 
ежедневной рутиной и эмоциональным 

Акцию "Выездной магазин" (pop-up store) проведет благотворитель-
ный магазин "КругОвороТ". 30 ноября платье в подарок может получить 
любая женщина, нуждающаяся в материальной и моральной поддержке.

выгоранием", - поясняет Елена Сысоева, 
руководитель проекта "КругОвороТ".

Формат "выездного магазина" по-
зволит превратить процесс выдачи в 
развлекательную акцию с яркими впечат-
лениями и новым опытом для команды во-
лонтеров и участников мероприятия.

Выездной магазин будет работать во 
время проведения городского граждан-
ского выходного "Добрая Вологда" 30 но-
ября с 10 до 13 часов по адресу: Советский 
проспект, 35-А. g

В ВОЛОГДЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
"Я ПРОТИВ ЛЮБОГО НАСИЛИЯ"

Акция #япротивлюбогонасилия про-
водится с целью формирования в нашем 
обществе нетерпимости к проявлению 
всех форм насилия, жестокости, неуваже-
ния в отношении любого человека, неза-
висимо от возраста, пола, национально-
сти и религии.

Вологодский кризисный центр для женщин организует обществен-
ную акцию #япротивлюбогонасилия в рамках всемирной кампании "16 
дней против гендерного насилия".

Участникам акции будет предложено 
сфотографироваться в фотозоне, имити-
рующей сцену нападения, придумав при 
этом свой способ защитить жертву от 
обидчика. Также волонтеры центра будут 
раздавать календарики и информацион-
ные листы, консультировать желающих.

Акция пройдет 30 ноября с 10:00 до 
12:30 во время городского гражданского 
выходного "Добрая Вологда" по адресу: 
Советский пр., 35-А. g

"ЭКОДВОР": 
МУСОР ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

В программе экопраздника: консуль-
тации по раздельному сбору отходов, 
мастер-класс по изготовлению поделок 
из вторсырья, выставка поделок, изготов-
ленных из бытового мусора, консультации 
по ведению раздельного сбора, работа 
фотозоны "Разделяй с нами".

Приносите сортированный бытовой 
мусор (пластик с маркировкой ПЕТ1 и 
HDPE2, отходы пищевой пленки, макула-

Вологодское отделение движения "ЭКА" приглашает вологжан от 
мала до велика на экологический праздник «Экодвор». Раздельный сбор 
отходов и разумное потребление - это не только необходимо и полезно, 
но модно и креативно!

туру и алюминий, баночки из-под детско-
го питания) - это будет вашим вкладом в 
поддержание экологии города. Развивай-
те в детях не только творчество, но и от-
ветственность!

Праздник "Экодвор" состоится 30 
ноября с 10 до 12 часов во время город-
ского гражданского выходного "Добрая 
Вологда" по адресу: Советский проспект, 
35-А. g

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ГАРМОНИЧНОГО РОДИТЕЛЬСТВА
Консультанты по грудному вскармливанию и слингоношению прове-

дут серию консультаций для молодых родителей. 

Как покормить малыша грудью на 
зимней прогулке? Как носить ребенка 
в слинге зимой? Как понять, хватает ли 

Серия индивидуальных и групповых 
консультаций состоится 30 ноября с 12 до 
13 часов во время городского граждан-
ского выходного "Добрая Вологда" по 
адресу: Советский пр., 35а. g

грудничку молока? Специалисты разбе-
рутся в любой проблеме, касающейся 
грудного вскармливания и ношения ре-
бенка на себе, успокоят и поддержат вас, 
проведут тест-драйв различных моделей 
слингов, подходящих именно вам.
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А вы знаете, что даже домашних ко-
шек надо регулярно прививать? Где бес-
платно стерилизовать и чипировать свое-
го питомца, и не опасно ли это? К какому 
ветеринару и в какую ветклинику лучше 
всего обратиться с тем или иным недугом 
животного? На эти и многие другие вопро-
сы ответит председатель правления ОЗЖ 
"Велес" Ольга Клюквина.

Зоозащитники подарят вам иллю-
стрированную памятку, в которой со-
брано множество секретов, как сделать 
совместную жизнь с питомцем более 
комфортной для обеих сторон. На ма-
стер-классе по изготовлению адресни-
ка вам помогут сделать именной бре-
лок-подвеску на ошейник любимцу.

Пообщаться с представителями ОЗЖ 
"Велес" можно с 10 до 13 часов во время 
проведения городского гражданского 
выходного "Добрая Вологда" по адресу: 
Советский проспект, 35-А. 

В качестве благодарности вы можете 
принести любую гуманитарную помощь 
для подопечных ОЗЖ "Велес": корма для 
животных, медикаменты и ветеринарные 
препараты, витамины, амуницию и т.п. g

30 ноября Вологодское общество защиты животных "Велес" прове-
дет серию индивидуальных и групповых консультаций и мастер-классов 
для владельцев кошек и собак, а также тех, кто подумывает о том, чтобы 
взять в дом питомца.

ПОЛУЧИ НУЖНУЮ ВЕЩЬ БЕЗ ДЕНЕГ! 
Общественная организация "Сотвори добро" призывает вологжан к 

разумному использованию ресурсов планеты и 30 ноября организует не-
сколько обменных площадок, где вы сможете обменяться предметами 
красоты и уюта, продуктами питания и комнатными цветами.

да" 30 ноября с 10 до 14 часов по адресу: 
Советский проспект, 35-А. g

На экобарахолке вы сможете обме-
нять то, чем не пользуетесь дома (не нра-
вится, не подошло, не носите, аллергия 
и т.д.) на что-то более полезное для вас. 
К бартеру принимаются: бытовая химия 
(чистящие и моющие средства, порошки, 
шампуни, зубные пасты и др.), косметика, 
парфюмерия, аксессуары, сумки, кошель-
ки, бижутерия. Все вещи должны быть в 
хорошем состоянии и с нормальным сро-
ком годности.

Новое активно развивающееся на-
правление деятельности организации 
- фудшеринг, иначе - обмен едой. Это 
инициатива, которая помогает одним лю-
дям перестать выбрасывать еду, а другим 

дает возможность получить ее бесплатно. 
Если в ваших шкафах и холодильниках за-
валялись продукты, которые все никак не 
попадут на ваш стол, - приносите с собой, 
не ждите, когда придет пора их выбрасы-
вать!

Еще одна экологическая акция орга-
низации - цветочный своп. Любой желаю-
щий может принести свое комнатное рас-
тение и отдать его на стенд организации, 
взяв взамен другое понравившееся или 
оставив лишние растения просто так.

Обменные площадки будут рабо-
тать во все время проведения городского 
гражданского выходного "Добрая Волог-

БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: СДЕЛАЙ 
САМ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Вы своими руками изготовите ори-
гинальный магнит на холодильник или 
брошку в виде символа 2020 года. Эта 
простая поделка из фетра в форме за-

бавной и дружелюбной мышки поднимет 
настроение и пригодится в быту. Мате-
риалы для творчества Фонд предоставит 
бесплатно.

Мастер-класс состоится 30 ноября, 
в 13 часов во время городского граждан-
ского выходного "Добрая Вологда" по 
адресу: Советский пр., 35а. g

Подготовьте недорогие и оригинальные подарки на Новый год для 
коллег и друзей заранее. Фонд "Земля Вологодская" приглашает волог-
жан от мала до велика на бесплатный творческий мастер-класс по изго-
товлению поделок из фетра в форме мышки.
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УГОЩЕНИЕ ВО БЛАГО 

Волонтеры фонда предоставят возможность гостям 
городского гражданского выходного "Добрая Вологда" 
подкрепиться между активностями, заплатив за угощение 
любую доступную сумму. Собранные пожертвования будут 
направлены на проведение регулярных программ на улице 
и в Доме ночного пребывания. Ведь каждую неделю "Пища 
жизни" бесплатно кормит горячими обедами сотни человек: 
лиц без определенного места жительства, одиноких пожи-
лых и других малоимущих людей. g

30 ноября с 11 до 13 часов вы сможете отведать 
наивкуснейшую выпечку и травяные чаи от благо-
творительного фонда "Пища жизни". Угощение на-
сытит вас, а добровольное пожертвование за него 
- нуждающихся людей.

КИБЕР-СОРЕВНОВАНИЯ 

Управление роботом развивает ал-
горитмическое мышление. Это альтерна-
тива соревнованиям по компьютерным 
играм и олимпиадам по программирова-
нию. Ведь компьютер - это прежде всего 
не игровая приставка, а современная сре-
да, цифровой помощник для получения 
новых знаний, полезного содержатель-
ного общения, реализации творческих 

замыслов, совместной проектной работы.
Перед кибер-соревнованиями дети 

и родители узнают о возможностях и 
значении цифровых технологий в жизни 
современного человека, познакомятся 
с виртуальным роботом (соревнования 
проводятся на планшетах в приложении 
LightBot). Победители получат фирмен-
ные дипломы и блокноты VolBIT.

Общественная организация «Созидание» проведет в Вологде откры-
тые кибер-соревнования по цифровой грамоте для учеников начальной 
школы. Посостязаться в искусстве управления виртуальным роботом смо-
гут все желающие в возрасте от 8 до 12 лет на городском гражданском 
выходном "Добрая Вологда" 30 ноября.

Начало соревнований в 10:00 и 11:00. 
Продолжительность - 40-50 минут. 

Количество участников ограниче-
но. Регистрация на участие по телефону 
(8172) 75-80-95. g

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 

Если рядом с вами упадет без дыха-
ния человек, сможете ли вы ему помочь? 
Как будете действовать, чтобы спасти 
жизнь в случае аварии? 

Получить подробный инструктаж и 
отработать весь алгоритм оказания пер-

30 ноября у вологжан есть возможность получить жизненно-важные 
знания и навыки по оказанию первой помощи потерпевшим. Обществен-
ная организация «Мама может» проведет открытый урок и презентацию 
проекта "Школа безопасности для мам "#МамаСпасатель35".

Место проведения: Советский пр., 
35а. Запись по телефону (8172) 75-80-95. g

вой помощи на тренажере смогут гости 
городского гражданского выходного "До-
брая Вологда", одним из мероприятий ко-
торого станет открытый урок по безопас-
ности. И кстати, не только для мам!

Начало урока в 12:00. 

ДЕТИ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ В ПОЛЬЗУ ОНКОБОЛЬНЫХ

Спектакль хоть и новый, но уже имеет престижную награду. Не-
давно ребята получили гран-при Международного конкурса-фести-
валя "На берегах Невы" за эту стильную и веселую работу.

Бесплатный показ состоится 30 ноября в 13 часов на городском 
гражданском выходном "Добрая Вологда" по адресу: Советский пр., 
35а. Желающие отблагодарить ребят смогут пожертвовать любую 
приемлемую сумму, которая будет передана фонду "Хорошие люди" 
на оказание поддержки вологжанам, больных раком. g

Воспитанники Школы-студии драматического искус-
ства приглашают вологжан, начиная с возраста 0+, посмо-
треть отрывок из нового спектакля "Муха Цокотуха".
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В ВОЛОГДЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА В ПОЛЬЗУ БЕЗДОМНЫХ 
ЧЕТВЕРОНОГИХ

Председатель правления 
ОЗЖ "Велес" Ольга Клюквина 
приглашает вологжан присое-
диниться к акции:

- Сейчас в приюте около 
270 собак, еще 250 кошек на-
ходятся на попечении обще-
ства. Каждый день вологжане 
сообщают нам о бездомных 
животных, которым требует-
ся помощь. Средний чек на 
лечение четвероногого с се-
рьезной травмой - 10 тыс.руб. 

В силу финансовых ограниче-
ний помочь мы можем дале-
ко не всем нуждающимся, и 
приходится делать сложный 
выбор, оказывая помощь лишь 
единицам из тех, кто нужда-
ется. Ваше участие в ярмарке 
- это, во-первых, финансовая 
помощь больным и травмиро-
ванным животным, а во-вто-
рых, значительная моральная 
поддержка, в которой так 
нуждаются волонтеры.

Волонтеры проекта "Сундучок добра "Велес" про-
ведут благотворительную продажу фирменных това-
ров, интересных книжек и новогодних сувениров в 
пользу бездомных животных, находящихся на попече-
нии Общества защиты животных "Велес".

Благотворительная яр-
марка состоится 30 ноября с 

10 до 13 часов по адресу: Совет-
ский проспект, 35-А. g

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ

Фестиваль допускает оч-
ное и заочное участие. Очное 
участие требуется в номина-
циях: "Вокал", "Хор", "Хорео-
графия", "Инструментальное 
искусство", "Художественное 
слово", "Чтецы", "Сцениче-
ское искусство".

Вологодская городская общественная организа-
ция инвалидов совместно с Общеобразовательной 
школой для обучающихся с ОВЗ № 1 проводят фести-
валь детского творчества среди детей от 7 до 18 лет.

Заочно можно принять 
участие в выставке декора-
тивно-прикладного искусства 
"Новогодний камин" (творче-
ские работы в любых жанрах и 
техниках на тему "Новогодний 
камин"). От одного ребенка 
принимается одна работа. До-

пускается заочное участие де-
тей из районов области.

Заявки на участие в кон-
церте и творческие работы 
принимаются у обучающихся 
до 13 декабря 2019 г. по месту 
учебы:

- Общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья № 1 (ул. Пирого-
ва, 43);

- Общеобразовательная 

школа для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья № 2 (1 мкр. ГПЗ 
23, д.42).

У других детей работы 
принимает Елена Сиротина, 
председатель ВГООИ (тел. 
8-951-743-7037).

Концерт и выставка дет-
ских работ состоятся 18 дека-
бря в 12 часов в актовом зале 
школы по адресу: ул. Пирого-
ва, д. 43. g

ПОДРОСТКИ ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ РОДНОГО КРАЯ

Обзорная экскурсия по г. Вологде . Фото из группы "Отроки 
грядущего века" (https://vk.com/club188767984)

В программу входят 
интерактивные экскурсии, в 
разработке и проведении ко-
торых участвуют сами ребя-
та, уроки по православному 
краеведению, занятия по во-
калу, актерскому мастерству, 
сценической речи, научно-ис-
следовательская работа по 
истории родного края и высту-
пления на конференциях.

Желающим присоеди-
ниться нужно связаться с ор-
ганизаторами проекта: Рус-

Воскресная школа при соборе Рождества Богоро-
дицы проводит бесплатные интерактивные занятия 
для ребят в возрасте от 10 до 14 лет по историко-крае-
ведческой и экскурсионной деятельности.

ских Любовь Николаевна (тел. 
8-905-298-3959) и Оботурова 
Алла Леонардовна (тел. 8-911-
513-3596).

Занятия проходят в рам-
ках проекта "Отроки гряду-
щего века", реализуемого 
местной православной рели-
гиозной организацией Приход 
Рождество-Богородицкого 
кафедрального собора г. Во-
логды Русской Православной 
Церкви при поддержке Фонда 
президентских грантов. g
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АКЦИЯ "НОВОГОДНЕЕ ЧУДО В КАЖДЫЙ ДОМ - 2019": 
СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Волонтеры уже "снаря-
жают сани", чтобы накануне 
Нового года порадовать малы-
шей визитом Деда Мороза со 
Снегурочкой.

"Количество семей, кото-
рые мы сможем поздравить, 
зависит от активности волог-
жан: сколько соберем подар-
ков, столько и вручим, - елится 
с корреспондентом "ГС" ру-
ководитель команды "Сотво-
ри добро" Елена Пискунова.  
- Подарки мы формируем для 
каждой семьи индивидуаль-
но. Просим учесть, что много 
детей с инвалидностью (с на-
рушениями зрения, слуха, мен-
тальной инвалидностью, ДЦП). 
Поэтому подарки должны 
быть не очень специфические. 
Сладкие - отличный вариант".

К сбору принимаются 
сладости, игрушки, книжки, 
раскраски, детская косметика 
и бижутерия, развивающие 

Общественная организация "Сотвори до-
бро" предлагает вологжанам стать добрыми 
волшебниками для детворы из многодетных 
малообеспеченных семей и семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

и настольные игры для всех 
возрастов. Принести подарки 
можно до 25 декабря включи-
тельно по адресам:

- Герцена 63-Б, вход с бо-
ковой части здания (по суббо-
там с 10:00 до 12:00).

- Советский пр., 35-А, вход 
со двора через ворота (еже-
дневно с 8:00 до 20:00).

Общественная организа-
ция "Сотвори добро" прово-
дит акцию "Новогоднее чудо в 
каждый дом" ежегодно в раз-
ных районах области. В 2017 
году был Междуреченский 
район, в 2018 - Вологодский 
район и г. Вологда, в 2019 - Гря-
зовецкий район и семьи-по-
допечные организации из г. 
Вологды. Отчет о предыдущих 
путешествиях волонтеров - в 
группе "Сотвори Добро" в со-
циальной сети "ВКонтакте": 
vk.com/sotvoridobro. g

Анастасия Капралова

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА

Волонтеры собрали де-
сятки просьб к Деду Морозу 
от бабушек и дедушек, живу-
щих в вологодских социаль-
ных учреждениях. Ознако-
мившись со списком в группе 
организации (https://vk.com/
topic-32744440_40807449), вы 
можете выбрать подарок, не-
обременительный для вас, и 
приобрести его. Все сюрпризы 
будут вручены адресатам на 
новогодних концертах, прово-
димых волонтерами.

Куратор акции "Елка же-
ланий" в Вологде - Жанна По-
плавко, тел. 8-905-296-30-93. 
Подарки принимаются до 15 
декабря по адресам:

- Вологда, Советский про-
спект, 35А, вход через ворота. 

Николай Иванович мечтает о станке для бри-
тья, а Нина Ивановна – о маленькой пушистой 
елочке... Оба они - подопечные специального 
дома для одиноких престарелых г. Вологды. Но-
вогоднее чудо для людей почтенного возраста 
может сотворить любой вологжанин, приняв 
участие в благотворительной акции "Елка жела-
ний" от АНО "Старость в радость".

Принимает вахта Фонда под-
держки гражданских инициа-
тив с 8 до 21 часа ежедневно.

- Вологда, ул. Беляева, 
24А. Принимает Дом ветера-
нов с 10 до 19 часов.

В Череповце подарки 
можно принести каждую суб-
боту с 15 до 18 часов по адресу: 
пр.Победы, д.105, офис 7.

АНО "Старость в ра-
дость" НЕ собирает деньги на 
карты, ни на какие праздники,в 
том числе на Новый год! Осте-
регайтесь мошенников!

Официальная группа 
АНО "Старость в радость" в 
социальной сети "Вконтакте": 
vk.com/svrche, сайт организа-
ции: www.svrche.com. g

Фото волонтеров АНО "Старость в радость" с поездки 
в Бабаевский район.
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Теперь бесплатный номер га-

зеты "Гражданское содружество" 
вы можете получить в офисах 
МКУ "Центр по работе с населе-
нием" и в городских библиотеках 
МБУК "Централизованная библи-
отечная система г. Вологды". Ре-
комендуем  заранее позвонить и 
осведомиться о наличии газеты.

ОФИСЫ ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ:

Козленская, 83. Тел.: 75-22-81
Горького, 85. Тел.: 54-28-65
Северная, 26. Тел.: 27-69-09
Новгородская, 23. Тел.:  71-29-18
Южакова, 26. Тел.: 51-29-18
Конева, 2-В. Тел.:  58-24-74, 58-24-77
с. Молочное, Маяковского, 3. Тел.:  52-57-66

 Городская библиотека №1: 
тел. 54-68-91, ул. Добролюбо-
ва, д. 31
 Городская библиотека №2: 
тел. 54-39-04, ул.Чернышевско-
го, д. 91
 Городская библиотека №3: 
тел. 74-97-19, ул. Пионерская, 
д.32 (п. Лоста)
 Городская библиотека №4: 
тел. 52-55-64, с. Молочное, ул. 
Мира, д.7
 Городская библиотека №6 
"Книжный экспресс": тел. 72-
01-79, ул. Пролетарская, д.73
 Детская библиотека №7: 
тел. 76-91-60, ул. Авксентьев-
ского, д.30 
 Городская библиотека се-
мейного чтения №8: тел. 71-23-
01,  ул. Трактористов, д.5

 Городская библиотека №10 
Центр экологического просве-
щения: тел. 27-49-93, ул. Судо-
ремонтная, д.42
 Городская библиотека №11: 
тел. 74-62-50, ул. Можайского, 
д. 60
 Детская библиотека №12: 
тел. 74-50-48,  ул. Текстильщи-
ков, д. 21
 Городская библиотека №13: 
тел. 71-74-01,  Тепличный мкр., 
д. 4, корп. 2
 Городская библиотека №14: 
тел. 28-26-07,  ул. Кубинская, 
д.13
 Городская библиотека №15: 
тел. 56-07-46,  Советский про-
спект, д.48
 Городская библиотека №17: 
тел. 53-18-73,  ул. Псковская, д. 

9-Б
 Городская библиотека се-
мейного чтения №18: тел. 73-
80-59, ул. Архангельская, д. 11
 Городская библиотека №19: 
тел. тел. 71-66-68, ул. Ярослав-
ская, д. 30
 Городская библиотека №20: 
тел.  тел. 55-96-09,  ул. Строи-
телей, д. 10
 Городская библиотека №21: 
тел. тел. 53-18-71, ул. Гагарина, 
д.35
 Центр писателя В.И. Бело-
ва: тел. 53-30-80, ул. Щетини-
на, д.5
 Центральная городская би-
блиотека: тел. 53-32-50,  ул. 
Панкратова, д.75

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК: 


