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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Эêñêóðñèè â ìóçåé íàõîäîê 
ïîèñêîâîãî îòðÿäà .....ñòð. 2

Дðàêå - íåò! Кàìåðíûé òåàòð 
ïðîòèâ áóëëèíãà.....ñòð. 3

Вîëîãæàíå "ïåðåèçäàëè"     
ïàìÿòíèê Яøèíó.....ñòð. 4

Фèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü äëÿ 
äîøêîëüíèêîâ.....ñòð. 7

Одежду, обувь, игрушки, мебель, техни-
ку, книги, посуду, постельное белье и различ-
ные аксессуары, которыми вы не пользуетесь, 
можно передать в благотворительные орга-
низации. Вам - расхламление, нуждающимся 
- помощь!

ТОП-5 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОЛОГДЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ ВЕЩИ

У каждого из нас дома есть вещи, которые давно 
не используются. В платяном шкафу висит одежда, 
которую вы уже не первый год не носите, кухонный 
шкаф завален посудой, из которой никто не ест, на 
балконе хранится мебель и техника, вынесенная туда 
за ненадобностью...

Все то, что стало не нужно вам, может быть полез-
ным для других: многодетных семей, погорельцев, ма-
лоимущих граждан и всех тех, кто нуждается в помо-
щи. Главное - чтобы вещь была в хорошем состоянии 
и не утратила свои потребительские свойства.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СОТВОРИ ДОБРО"

 Склад находится на ул. Мальцева, 2 (здание Во-
логодского государственного университета). Группа в 
"ВК": vk.com/sotvoridobro, тел. 8-911-512-65-17.

СКЛАД "С МИРУ ПО НИТКЕ" 
Это проект некоммерческой орагнизации по ока-

занию социальных услуг "Светлица". Склад находит-
ся по адресу: ул. Горького, 87, 2 этаж. Группа в "ВК": 
vk.com/cklad_c_miry_po_nitke, тел. 8-900-537-53-95.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ВРЕМЕНА ГОДА" 

Склад фонда работает по адресу: ул. Поселковая, 
4-24. Группа в ВК: vk.com/vremenagodabf, тел. *3500 (с 
мобильного звонок бесплатный).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
"КРУГОВОРОТ"

Действует при поддержке межрегиональной эко-
логической и благотворительной общественной орга-
низации "Зеленый полюс". Пункты приема работают 
по адресам: ул. Зосимовская, 17 (центр приема и выда-
чи вещей "Круговорот") и ул. Ленинградская, 150 (бла-
готворительный магазин "Круговорот"). Группа в "ВК": 
vk.com/krugovorot35, тел. 8-981-442-12-08.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ"

Адрес фонда: Набережная 6 Армии, 201, 3 этаж. 
Группа в "ВК": vk.com/bfpb_ru, тел. 8-921-716-90-01.

Чтобы не оказаться в неудобной ситуации, нужно 
сперва позвонить и уточнить, можно ли принести свои 
вещи, какие именно и в какое время. Склады работают 
только за счет усилий волонтеров, а потому открыты 
не постоянно, а в специально выделенные часы.=

Фото: steeleorganizing.com
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За первое полугодие 2021 года музей посетили около 
400 человек. В подавляющем большинстве это школьники, 
студенты и преподаватели образовательных учреждений г. 
Вологды и Вологодской области.

На экскурсиях кураторы проекта говорили с гостями 
о первых солдатских медальонах, о том, кто такие без вести 
пропавшие и "красные следопыты", знакомили с историей 
развития поискового движения в России и деятельностью 
Вологодского поискового отряда. Посетители смогли де-
тально рассмотреть личные вещи солдат и офицеров обеих 
армий, подержать в руках оружие красноармейцев.

В июне главной темой экскурсий стало 80-летие начала 
Великой Отечественной войны. Более подробно говорилось 
о событиях, происходивших на территории Вологодской 
области в военные годы, о роли и вкладе вологжан в общую 
победу. 

Музей Вологодского поискового отряда был открыт 
в 2011 году. Все экспонаты музея - находки из раскопок на 
полях сражений. Среди них личные вещи солдат, предме-
ты быта, документы и многое другое. Примечательно, что 
экспозиция музея постоянно пополняется, т.к. поисковики 
регулярно ездят в экспедиции. Так, недавно фонды музея 
пополнили артефакты, найденные членами отряда в мае 
этого года во время проведения поисковых работ в Ржев-
ском районе Тверской области.

Посещение музея возможно как в частном порядке, 
так и организованной группой. Расположен он по адресу: 
г. Вологда, ул. Благовещенская, 78 (вход с торца здания со 
стороны ул. Пролетарской). Предварительная запись по те-
лефонам: (8172) 72-01-31, 8-921-250-80-03.

Музей Вологодского поискового отряда функциони-
рует в рамках проекта "Возвращая имена и судьбы", реали-
зуемого с использованием гранта Президента РФ. Проект 
представляет собой комплекс мероприятий по сохранению 
исторической памяти о событиях Великой Отечественной 
войны, увековечению памяти погибших и пропавших без 
вести солдат и офицеров РККА.=

Увидеть предметы вооружения, снаряжения, 
обмундирования Красной Армии и Вермахта, узнать 
об истории развития поискового движения могут 
все желающие в музее Вологодского поискового от-
ряда.

ВОЛОНТЕРЫ РАССКАЖУТ 
ВОЛОГОДСКИМ ПОДРОСТКАМ 
О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Организация получила президентский грант на ре-
ализацию проекта "Гражданская грамотность: просто о 
сложном". Его цель - вовлечение подростков и волонтеров 
в развитие городов и малых территорий через формирова-
ние гражданской грамотности и социальной проектной де-
ятельности.

"Это инновационный проект для города Вологды. Его 
идея нашла большой отклик среди администрации, учите-
лей, родителей и самих школьников, - пояснила корреспон-
денту "ГС" пресс-секретарь проекта Ксения Косыгина. 
- Площадкой для реализации проекта станут 5 пилотных 
школ региона. Их учащиеся под руководством кураторов 
"гражданской грамотности" (заранее обученная команда во-
лонтеров) и экспертов (руководителей молодежных движе-
ний) будут в течение ближайшего учебного года изучать ма-
териалы специально разработанного нами интерактивного 
курса в онлайн и оффлайн формате".

На основе фото- и видеоматериалов, презентаций, 
заданий для самостоятельной работы подростки смогут 
сформировать собственное представление об институтах 
гражданского общества, правовой культуре и социальной 
ответственности. Важно, что курс предусматривает и непо-
средственную вовлеченность школьников в социальную ак-
тивность: они познакомятся с деятельностью вологодских 
общественных организаций и добровольческих объедине-
ний.

Партнерами проекта являются Администрация города 
Вологды, Общественный совет города Вологды, Вологод-
ский научный центр Российской академии наук, Молодеж-
ный центр "ГОР.КОМ35", Региональный ресурсный центр 
по развитию добровольчества "Провода", МКУ "Центр по 
работе с населением", Волонтерский центр города Вологды, 
ВГПКОО "Держаться корней".=

Текст: Анастасия Капралова
Фото: Даниил Дуда

Что такое гражданские права, ответственность 
и патриотизм? Зачем нужны НКО, благотворитель-
ность и волонтерство? В чем проявляется помога-
ющее поведение и гражданское участие? Формиро-
ванием гражданской культуры среди школьников 
займется городская общественная организация 
"Лига молодежи".

В ВОЛОГДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ НАХОДОК 

ПОИСКОВОГО ОТРЯДА

Фото: vk.com/poiskvologda
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ДРАКЕ – НЕТ! ПРОЕКТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ РАЗРАБОТАЛ КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

"Наш проект – это своего рода родительское собрание 
в театре, – говорит режиссер Яков Рубин. – Мы решили 
обратиться не к детям, а к семье и школе, наладить диа-
лог между родителями и педагогами. Не секрет, что и те, и 
другие в таких ситуациях склонны перекладывать ответ-
ственность друг на друга. Родители говорят: мы вам дове-
рили детей – вы за ними и следите, а учителя отвечают: 
наша обязанность – учить, а все остальное идет из семьи. В 
результате проблемы не решаются, а нарастают, как снеж-
ный ком. Мы видим свою задачу в том, чтобы объединить 
семью и школу – бороться с буллингом можно только общими 
усилиями".

Проект получил название Драke.net. Родителей уче-
ников одного конкретного класса и работающих в нем 
учителей пригласят в театр – специально для проекта бу-
дет поставлен спектакль "Око за око". В основе его – пьеса 
современного французского драматурга Ясмины Реза "Бог 
резни", но ее сюжет будет перенесен на российскую "почву". 
Зрителям предстоит стать свидетелями конфликта между 
двумя семьями: сыновья-подростки серьезно подрались, и 
родители с обеих сторон встречаются, чтобы разобраться и 
все уладить. Но найти общий язык оказывается непросто – 
никто из взрослых не хочет признать, что в случившемся 
есть и его вина, предпочитая обвинять других.

Однако главное, по замыслу авторов проекта, начнет-
ся после спектакля. Обсудить показанную в нем ситуацию 
зрителям предложит профессиональный психолог-кон-
фликтолог, задача которого – вызвать родителей и учителей 
на разговор о школьном буллинге. "Спектакль нужен для 

Эта идея родилась во время реализации другого 
социально-творческого проекта, в рамках которого 
театр показывал в Вологодской области спектакль 
"Альпийская баллада". Во время одного из обсуж-
дений спектакля с педагогами и учащимися речь 
зашла о школьных драках на почве травли. Обыч-
но такие ситуации открыто не обсуждаются, и под-
ростки, оказавшиеся жертвами насилия со стороны 
сверстников, остаются один на один со своей бедой. 
Широкую известность получают только наиболее 
вопиющие случаи. Изучив публикации на эту тему в 
региональных и российских СМИ, участники труп-
пы театра нашли свой способ привлечь внимание к 
этой проблеме.

того, чтобы вести этот разговор опосредованно, – подчер-
кивает Яков Рубин. – Человеку бывает тяжело говорить о 
своих собственных проблемах и промахах, а обсуждать си-
туацию, которую наблюдал со стороны, намного легче. Но 
в этом обсуждении должно родиться понимание того, как 
можно действовать, столкнувшись с подобной проблемой в 
реальности". 

Для полного погружения в ситуацию в фойе театра так-
же будет организована выставка "Разжимая кулаки" по ито-
гам конкурса детских рисунков на тему школьной травли.

Драke.net – благотворительный проект, получивший 
поддержку Правительства Вологодской области. На его 
реализацию театру выделена субсидия для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Бесплатные 
показы и обсуждения спектакля пройдут в течение года в 
Вологде, Череповце, Шексне и Великом Устюге, где в разное 
время произошли наиболее резонансные детские драки.

"Наш проект не решает проблему школьной травли – 
он ее ставит, вовлекая разные стороны в процесс ее реше-
ния, привлекает к ней внимание общественности, – говорит 
Яков Рубин. – Нам как театру интересно то, что спек-
такль участвует в осмыслении социальных проблем. Я мало 
верю в способность театра изменить мир, но даже если один 
человек как-то изменится – наши усилия не пропали даром".

Показы спектакля и встречи с психологом в рамках со-
циального проекта Драke.net пройдут с сентября по декабрь 
этого года.=

Текст: Светлана Гришина, 
cultinfo.ru

Фото: pixabay.com

ВОЛОГОДСКИЙ ДРАМТЕАТР СНЯЛ ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЮ 
О ТВОРЧЕСКОМ ПОДВИГЕ АРТИСТОВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Проект "Искусство, помогающее жить" - это 
целое историко-краеведческое исследование о де-
ятельности единственного в Вологодской области 
государственного драматического театра в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Где находилась труппа 
театра, какие спектакли показывала, какую помощь 
артисты театра оказывали в борьбе за Победу – обо 
всем этом рассказывает интерактивная онлайн-экс-
курсия с элементами документального кино.

Автором сценария стал историк театра Борис Ильин, 
режиссером выступил Сергей Закутин. Текст озвучили за-
служенные артисты РФ Владимир Таныгин, Марианна Ви-
тавская, Наталья Ситникова.

Посомтреть онлайн-экскурсию можно в группе театра 
в соцсети "ВК": vk.com/vdrama.

Реализация проекта "Искусство, помогающее жить" 
стала возможна благодаря победе Вологодского драматиче-
ского театра в грантовом конкурсе "Школа филантропии" 
благотворительного фонда Владимира Потанина.=
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ВОЛОГОДСКИЕ КОНДИТЕРЫ ПЕКУТ ТОРТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Уже более полугода в Вологде проводится акция 
"Добрый торт". Все больше вологодских кондите-
ров присоединяется к благому начинанию и печет 
особенные торты в подарок особенным детям. На 
сегодняшний день сладкий сюрприз получили 52 
именинника.

"Суть акции в том, что на день рождения детям с осо-
бенностями здоровья и развития мы вместе с волонтера-
ми-кондитерами дарим тортик. Это большая радость для 
детишек и их родителей, которые все свои силы отдают 
на реабилитации и преодоление трудностей, — сообщила 
"ГС" координатор акции в Вологде Юлия Карелина. — От 
кондитеров мы не требуем шедевров. В заявке от родителей 
есть пожелания по составу, чтобы не допустить аллергиче-
ских реакций, а вот внешний вид и вес торта - на усмотре-
ние мастера. Хотя, конечно, мы спрашиваем у родителей, 
что любит ребенок: цвет, вкус, увлечения".

Порадовать именинника может не только профессио-
нальный кондитер или кулинар-любитель, но и любой че-
ловек, имеющий желание и возможность оплатить приго-
товление торта. В этом случае координатор сделает заказ в 
кондитерской.

Организатором акции "Добрый торт" является Воло-
годское волонтерское отделение благотворительного фонда 
"Клуб добряков". Подробную информацию о проекте, фор-
му заявки и контакты координаторов можно найти через 
соцсеть "ВКонтакте". Группа называется "Добряки 35".=

ЖИТЕЛИ ВОЛОГДЫ ПОМОГАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ 
СЕЛЬСКИМ СЕМЬЯМ

Вологодские волонтеры ведут адресный сбор ве-
щей, продуктов питания и бытовой химии для жи-
телей Междуреченского и Кирилловского районов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и объ-
ективно нуждающихся в поддержке.

Речь идет о семьях, которым помощи ждать просто 
неоткуда: многодетных, погорельцах, семьях, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Для них общественная организация 
"Сотвори Добро" уже не первый год реализует социальный 
проект "Сельский вояж": организует бесплатные приемы 
специалистов (юрист, психолог, парикмахер, логопед) и 
привозит гуманитарную помощь.

В этом июле волонтеры посетят Междуреченский му-
ниципальный район, а в августе отправятся в Кириллов-
ский. Вообще же до конца года организация планирует ох-
ватить не менее 100 семей из 8 районов области.

"Помощь должна быть равной и доступной для всех 
нуждающихся. К сожалению, этот принцип не соблюда-
ется, когда речь заходит о семьях, проживающих в селах и 
деревнях. Получить помощь в городе проще: здесь работа-
ет множество квалифицированных специалистов, благо-
творительные фонды находятся в шаговой доступности, 
безработица ниже, уровень жизни выше... На селе же все 
иначе, - комментирует Елена Пискунова, руководитель об-
щественной организации "Сотвори добро". - Именно поэ-
тому мы сместили акцент своей помощи на сельские семьи. 
Тех, кому нужна помощь, мы определяем через местные со-
циальные службы и активных граждан, которые в курсе дел 
на местах. Также заявку на оказание помощи нуждающиеся 
семьи могут оставлять сами в нашей группе ВК и на сайте, 
который специально для этого проекта будет создан наши-
ми партнерами - компанией Playrix".

Передать средства личной гигиены, бытовую химию, 
канцтовары и продукты питания с длительным сроком хра-
нения для участников проекта "Сельский вояж" можно по 
адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, 2. Это гуманитарный склад 
общественной организации "Сотвори Добро", расположен-
ный в здании Вологодского государственного университета. 
Режим работы склада: по субботам с 10:00 до 12:00. Телефон 
для связи 8-911-512-65-17.

Проект "Сельский вояж", напраленный на оказание 
адресной социальной помощи сельским семьям в трудной 
жизненной ситуации до конца года реализуется при содей-
ствии компании "Playrix". Информационную и организаци-
онную поддержку в проведении благотворительной акции 
по сбору гуманитарной помощи оказывает Фонд поддерж-
ки гражданских инициатив.= 

Фото: pravdapskov.ru

Фото: vk.com/sotvoridobro
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ВОЛОГЖАНЕ "ПЕРЕИЗДАЛИ" ПАМЯТНИК ЯШИНУ
9 июля в Вологде состоялось официальное от-

крытие обновленного памятного знака в честь во-
логодского поэта и фронтовика. Памятник в форме 
книги установлен на прежнем месте: на перекрестке 
улиц Герцена и Яшина.

"Памятник светлый, красивый. Посмотришь на него 
- сразу вспоминается рассказ "Угощаю рябиной", - делится 
своими впечатлениями с "ГС" экскурсовод Елена Пологих. - 
Меня привлекает в Александре Яковлевиче Яшине многое: не 
только его творчество, но и его личность, его биография. Все 
в его жизни было интересно, часто непросто: тяжелое дет-
ство, ранний поэтический дар, война... Творчество Яшина - 
простое, доброе, понятное, нужное, проникнутое любовью к 
Родине. Такой же получился памятник".

Старый "томик стихов", пришедший в негодность, был 
обновлен благодаря проекту "Спешите делать добрые дела", 
реализованному Ассоциацией ТОС города Вологды  при 
поддержке Правительства Вологодской области и содей-
ствии Центра по работе с населением. Установкой нового 
памятного знака данный проект завершается, но организа-

100 КОЛЯСОК БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И 
МАМЫ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

За последние полгода некоммерческая организа-
ция "Светлица" приняла от щедрых вологжан 100 б/у 
колясок для детей разных возрастов. Коляски были 
переданы в безвозмездное пользование семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и обратив-
шимся в организацию за помощью.

торы заверяют, что деятельность по популяризации творче-
ства знаменитого земляка продолжится и дальше. В планах 
- развитие доброй традиции народных "Яшинских чтений" 
в Вологде.= 

Сегодня в наличии на складе "Светлицы" находится 2 
прогулочные коляски для детей от года. Волонтеры готовы 
вручить их нуждающимся. Также имеется много других дет-
ских вещей и предметов домашнего обихода для малышей: 
одежда, обувь, кроватки, предметы ухода, постельное белье, 
игрушки, школьные принадлежности и посуда. Одни вещи 

можно получить на условиях социального (бесплатного) 
проката, другие - насовсем.

"Наибольшим спросом среди семей, обращающихся к нам 
за помощью, пользуются коляски, кроватки, стульчики для 
кормления, слинги и подгузники. На них у нас прямо очереди, 
- делится с читателями "ГС" руководитель АНО "Светлица" 
Людмила Ледовская. - Мы также всегда готовы принять 
детские ванночки, переноски, люльки, пеленальные столики, 
ходунки и средства ухода за малышами: стерилизаторы, мо-
локоотсосы и прочее. И, конечно же, игрушки, особенно будем 
рады развивающим играм". 

Адрес склада: г. Вологда, ул. Горького 87, 2 этаж. Теле-
фон: 8-911-529-60-96.= 

СОБРАЛСЯ В ШКОЛУ - ПОМОГИ ДРУГОМУ

"Поскольку в этом году семьи с детьми школьного воз-
раста получат единовременную выплату, мы будем оказы-
вать поддержку только тем, кто реально нуждается, - по-
ясняет корреспонденту "ГС" руководитель АНО "Светлица" 
Людмила Ледовская. - Казалось бы, многодетные семьи 

получат кругленькую сумму от государства, но попробуй 
собери в школу детей, когда их у тебя больше 10. Каждому 
ведь нужны канцтовары, одежда, обувь, спортивная форма, 
рюкзак и много что еще. У нас есть база семей, которым объ-
ективно не хватает средств на жизнь. Например, несколько 
многодетных родителей, которые лишились работы во вре-
мя пандемии, вдовы, семьи, где все средства уходят на лече-
ние ребенка".

Если вы готовы помочь, то разнообразные канцеляр-
ские товары, рюкзаки и мешки для обуви в любом количе-
стве можно передать по адресам в Вологде:

- Советский пр., 35-а, вход со двора. Телефон: 753-753 
(вахта Фонда поддержки гражданских инициатив). Пункт 
приема работает до 30 августа ежедневно с 08:00 до 21:00.

- ул. Горького, 87 (2 этаж, склад "С миру по нитке") все 
дни, кроме пятницы и воскресения с 10:00 до 12:00. Телефон 
для связи: 8-900- 537-53-95.

Информационную и организационную поддержку в 
роведении благотворительной акции оказывает Фонд под-
держки гражданских инициатив.= 

До конца лета в Вологде будет проходить благо-
творительная акция по сбору в школу детей из ма-
лоимущих, неполных и многодетных семей и семей 
с детьми, имеющими инвалидность.

Фото: pixabay.ru

Фото: vk.com/ vk.com/volodgayashin
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ВОЛОГОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БЕСПЛАТНО ОБУЧАТСЯ 
ОСНОВАМ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

В программу обучения входят такие предметы как ак-
терское мастерство, сценическая речь, вокал, хореография. 
Вести их будут педагоги с многолетним стажем работы, ко-
торым по силам за короткое время обучить детей, не имею-
щих ранее театральной подготовки.

Участники мастерской приобретут навыки публичного 
выступления, сценической речи и пластики, получат новые 

Школьников Вологды и Вологодского района в 
возрасте 12-16 лет приглашают принять участие в 
проекте "Театральная мастерская в усадьбе". Ребята 
не только приобретут основные навыки театраль-
ного мастерства, но и больше узнают о культурном 
наследии Вологодской области – творчестве вологод-
ских поэтов и писателей.

знания о культурном наследии родного края, а также кол-
лективного со-творчества, что безусловно будет способ-
ствовать их интеллектуально-эмоциональному развитию.

Для ребят будет организовано две смены (по 15 человек 
в каждую): со 2 по 13 августа для детей 12-14 лет, с 16 по 27 
августа - для детей 15-16 лет. Каждая смена поставит свое 
театрализованное представление на основе творчества во-
логодских поэтов XIX–XX веков. Причем выпускные рабо-
ты участников мастерской будут показаны в залах старин-
ных усадеб - в Доме Левашова и в усадьбе Брянчаниновых.

Организаторами проекта являются НОУ ДО "Светлые 
знания" и филиал АУК ВО "Вологдареставрация" культур-
но-просветительский и духовный центр "Усадьбы Вологод-
чины". Проект реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.=

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РФС ПОСВЯТИЛО ПРОЕКТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЕ ВОЛОГОДСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Фото: vk.com/teatr_tma

Реализует этнокультурный проект Вологодское реги-
ональное отделение Российского фольклорного союза при 
грантовой поддержке Российского фонда культуры. Проект 
"Дорогами Е.Э. Линевой" призван сохранить и актуализи-
ровать нематериальное культурное наследие, поскольку 
именно традиционная народная культура является ценным 
ресурсом для укрепления российской гражданской иден-
тичности.

Летом-осенью этого года на территории шести муни-
ципальных образований Вологодской области будет прове-
дено более 25-ти культурно-образовательных мероприятий, 
участниками которых станут не менее 1200 человек. С сен-
тября стартуют открытые лекции, мастер-классы и уроки 
по фольклору, которые будут транслироваться в социаль-
ных сетях и на сайтах партнеров проекта. Все желающие 

В 2021 году исполняется 120 лет экспедиции 
известной собирательницы и исследовательницы 
народных песен Евгении Эдуардовны Линевой. Бла-
годаря ей впервые были выполнены фонографиче-
ские записи народных песен коренных вологодских 
жителей. Этому знаковому в истории собирания и 
изучения вологодского фольклора событию посвя-
щен проект "Дорогами Е.Э. Линевой".

смогут посетить творческие встречи фольклорных коллек-
тивов и молодежные вечорки, которые учат традиционным 
формам досуга молодежи - играм, припевкам, пляскам, бы-
товым танцам.

На начало ноября запланированы крупные события - 
вечер памяти народных исполнителей «Я всегда в песнях 
буду…» и дискуссионная площадка «Актуализация тради-
ционной народной культуры в современных условиях».

Завершит проект межрегиональная научно-практиче-
ская конференция "Дорогами Е.Э. Линевой". Принять уча-
стие в ней смогут фольклористы, этнографы, специалисты 
в сфере традиционной народной культуры, а также школь-
ники и студенты - лауреаты открытого детско-юношеского 
конкурса исследовательских работ "ЭТНОмир". 

Оргкомитет проекта обращается к читателям "ГС": 
"Приглашаем всех заинтересованных в сохранении и популя-
ризации нематериального культурного наследия Вологодской 
области. В мероприятиях проекта смогут принять участие 
специалисты учреждений культуры и образования в сфере 
традиционной народной культуры, студенты, школьники 
старше 14 лет, фольклорные коллективы".=

Фото: Яна Волкова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ШАГ НАВСТРЕЧУ" 
УЧИТ ДОШКОЛЬНИКОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Сегодня благодаря развитию IT-технологий дети в бо-
лее раннем возрасте становятся участниками финансовых 
отношений, и зачастую они оказываются не готовы к этому. 
Подростки, активно пользуясь соцсетями, нередко пребы-
вают в убеждении, что деньги появляются волшебным об-
разом из "интернета на хайпе". Ситуация усугубляется тем, 
что многие нынешние родители порой сами не обладают 
финансовой грамотностью и не могут объяснить ребенку, 
как формируется бюджет семьи, как управлять своими кар-
манными деньгами. В итоге вчерашние дети, вырастая, на-
бирают кредитов, с которыми не могут расплатиться, или 
становятся жертвами мошенников.

Актуальность проекта подтверждают данные стати-
стики. По информации национального агентства финансо-
вых исследований 77 % россиян, имеющих детей, не ведут 
семейный бюджет, а 73 % не привлекают детей к обсужде-
нию финансовых вопросов. Только треть родителей (33 %) 
делают это регулярно. Вопросы финансовой грамотности не 
изучаются в российских школах. Проект "Из игры – в жизнь. 
Финансовая грамотность детей и родителей" направлен 
на развитие навыков предприимчивости, бережливости, 
умения грамотно распоряжаться деньгами, инвестировать, 
разбираться в механизме работы различных финансовых 
инструментов. Проект реализуется на благотворительной 
основе.

Аудиторию проекта составили дети старшего дошколь-
ного возраста (воспитанники старшей и подготовительной 
групп детского сада), их родители и воспитатели. Меропри-
ятия проекта, проведенные в течение 2020-2021 учебного 
года, предполагали поэтапный системный подход в обуче-
нии основам финансовой грамотности. Участниками про-
екта стали три учреждения дошкольного образования из 
Вологды, Вологодского и Грязовецкого районов.

Просветительский проект "Из игры - в жизнь. 
Финансовая грамотность детей и родителей", раз-
работанный благотворительным фондом поддерж-
ки культуры и милосердия "Шаг навстречу", реша-
ет задачу, важную для любой современной семьи. 
Понимание того, как зарабатываются деньги и как 
правильно ими распорядиться, - одно из главных ка-
честв социально зрелой личности.

Изначально планировалось провести занятия для де-
тей и педагогов, практические семинары для родителей, 
семинар для семей с детьми "Планируем свой семейный 
бюджет на 2021 год". Однако в связи с ограничениями на 
проведение массовых мероприятий формат проекта был 
изменен: были записаны 12 видеоуроков для родителей и 
педагогов.

Информация о финансовой грамотности подается де-
тям в доступной игровой форме, постоянным героем про-
екта выступает ростовая кукла Рублик. Важной отличитель-
ной чертой проекта является приобретение детьми знаний 
путем вовлечения в процесс обучения их родителей.

Руководителем проекта выступила Екатерина Алексан-
дровна Булина, профессиональный педагог-психолог и фи-
нансовый консультант (в 2009 году окончила Вологодский 
государственный педагогический университет, в 2020  - Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ). С 2018 года 
Екатерина работает психологом в фонде "Шаг навстречу", 
как психолог-волонтер участвует в городских проектах. Яв-
ляется финансовым консультантом проекта Министерства 
финансов России "Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию финансового об-
разования в РФ" и консультантом регионального консуль-
тационно-методического центра по Вологодской области.

Проект "Из игры – в жизнь. Финансовая грамотность 
детей и родителей" высоко оценен его участниками. Педа-
гоги дошкольных учреждений, на базе которых проект был 
реализован в дистанционном формате, готовы вновь про-
вести его в очном режиме с новыми группами воспитанни-
ков.=

Текст: Светлана Гришина 

Фото: obzor.lt
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