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Благотворительную акцию "Ларец желаний" проводит 
некоммерческая организация "С миру по нитке". Волонтеры 
хотят порадовать подарками более 370 ребят, среди кото-
рых и дети, чьи отцы выполняют задачи в рамках специаль-
ной военной операции.

ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ ПОДАРИТЬ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

В группе организации в со-
циальной сети "ВКонтакте" 
опубликован список детей и тех 
подарков, которые они хотят 
получить на Новый год. Ребята 
просят о сладостях, игрушках, 
настольных играх и других по-
лезных и приятных вещах. 

Также в списке можно вы-
брать ребенка, чей родитель 
является волонтером центра 

"С миру по нитке" или подопеч-
ным организации. В основном 
это дети из многодетных се-
мей, чьи мамы и папы находят 
время, чтобы помочь другим.

"В 2020 году нам удалось по-
радовать подарками порядка 
400 детей, в 2021 году - более 
850! В этом году мы уже приня-
ли 377 заявок. Еще 200 сладких 
подарков договорились отпра-

вить детям из ДНР и ЛНР", - 
рассказала "ГС" руководитель 
АНО Центр социального обслу-
живания и защиты семьи, ма-
теринства и детства "С миру по 
нитке" Людмила Ледовская.

Выбрать ребенка, которо-
му бы захотелось подарить по-
дарок, вологжане могут в груп-
пе "С миру по нитке": vk.com/
cklad_c_miry_po_nitke. Также 
сюда могут обратиться за по-
дарком для детей вологжанки, 
чьих мужей мобилизовали. Для 
этого нужно отправить в сооб-
щения сообщества  короткую 
информацию о ребенке: имя, 
возраст и его новогоднее жела-
ние.

Подарки для "Ларца жела-
ний" можно приносить по адре-
сам в Вологде: 

- ул. Петрозаводская, 10 
("Дом для мам") - с 10:00 до 
14:00, кроме пятницы и воскре-
сенья. Телефон для связи: 8-911-
529-60-96.

- Советский 35А (Фонд под-
держки гражданских инициа-
тив) с пометкой "С миру по нит-
ке" - с 8:00 до 21:00 ежедневно. 
Телефон для связи: 8 (8172) 753-
753 (вахта).=

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

"Дом для мам" открылся                     
в Вологде..... стр. 3

Акция "Добрые мандаринки" 
стартовала в Вологде..... стр. 4

Специалисты Вологды помогут 
семьям Алчевска..... стр. 6

Стартовал областной конкурс                     
"Окно в природу"..... стр. 7
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В ноябре в Мурманске состоялось торжествен-
ное закрытие Всероссийской акции "Вахта Памяти 
- 2022". В нем приняли участие порядка 250 пред-
ставителей поискового движения России, в том 
числе и из Вологодской области.

БОЛЕЕ 100 ПОГИБШИХ СОЛДАТ ОБНАРУЖИЛИ 
ВОЛОГОДСКИЕ ПОИСКОВИКИ В ЭТОМ ГОДУ

"На мероприятии прошла работа круглых столов, на 
которых мы обсудили вопросы, волнующие поисковое со-
общество: изменения в законодательных актах, касаю-
щиеся увековечивания погибших при защите Отечества, 
и взаимодействие с органами государственной власти", 
- рассказал руководитель Вологодского поискового отря-
да, член делегации Вологодской области Иван Дьяков.

Вологодский поисковый отряд создан в 2002 году. За 
20 лет поисковики приняли участие в 58 экспедициях на 
территориях Ленинградской, Калужской, Новгородской, 
Тверской областей, на Сахалине и на территории Воло-
годской области, где находили утраченные захоронения 
советских воинов. Вологжане смогли найти тела 1302 по-
гибших и установить имена 59 военнослужащих.

Всего в Вологодской области работают 11 поисковых 
отрядов, в которых состоят более 350 человек. В этом 

году общими усилиями они подняли 109 солдат Красной 
армии, имена двоих удалось установить. Работы по поиску 
погибших бойцов еще продолжаются. Итоги по области 
будут подведены 2 декабря на закрытии областной "Вах-
ты Памяти".

Всероссийская акция "Вахта Памяти" включает в себя 
поисковые экспедиции; захоронения воинов, найденных 
поисковиками; церемонии передачи личных вещей най-
денных солдат их потомкам.=

Это вещи для детей, появившихся раньше сро-
ка. Мастерицы отвезли передачу на отделение па-
тологии новорожденных и недоношенных детей 
Перинатального центра на Пошехонском шоссе, 27.

300 ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕДАЛИ ДЛЯ "ТОРОПЫЖЕК" 
ВОЛОНТЕРЫ КЛУБА "28 ПЕТЕЛЬ. ВЯЖЕТ ВОЛОГДА"

Благотворительный клуб "28 петель. Вяжет Вологда" 
появился в областной столице 4 года назад. Волонтеры вя-
жут и передают различные изделия в Октябрьский дом-ин-
тернат, социально-реабилитационный центр "Феникс", 
дом малютки. 

Изначально клуб был создан для помощи в выхажива-
нии малышей с экстремально низкой массой тела. Вязаные 
изделия дают возможность поддерживать температуру 
тела "торопыжек". Все эти годы мастерицы поддержива-
ют связь с БУЗ ВОКБ "Перинатальный центр".

"Недавно увезли очередную передачу в Перинаталь-
ный центр на отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей. Наши мастерицы постарались на 
славу: передача получилась достаточно большой. Вяза-
ные пледы, коврики, шапочки, носочки, кофточки, игруш-
ки-комфортеры, сшитые "косточки" - много красивых, 
теплых, ярких вещей, так необходимых малышам-то-
ропыжкам. В каждом из них капелька любви, заботы и 
добрые пожелания от вологодских мастериц-рукодель-
ниц", - рассказала волонтер клуба Анна Солодягина.

С начала года вологжанки связали порядка 2000 изде-
лий для тех, кто в них нуждается: малышам, родившимся 
раньше срока, подросткам, оставшимся без попечения 
родителей, а также пожилым людям.=

2200 ОБЪЯВЛЕНИЙ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
ЗАКРАШЕНО В ВОЛОГДЕ

С начала этого года дружинники ВГООСП "Му-
ниципальная стража" провели 83 рейда по выяв-
лению незаконной рекламы.

Мероприятия по закаршиванию рекламы наркотиков 
дружинники проводят еженедельно. 

"Становится страшно, когда видишь неказистые 
детские каракули на стене рядом с холодным и расчет-
ливым объявлением о продаже наркотиков. Именно поэ-
тому мы не опускаем руки и систематически уничтожа-
ем незаконные граффити", - сообщает "Муниципальная 
стража".= 
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"ДОМ ДЛЯ МАМ" ОТКРЫЛИ В ВОЛОГДЕ

"Дом для мам" - это кризисный центр для беремен-
ных женщин и мам с детьми, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, новый проект общественных организаций 
"С миру по нитке" и "Светлица". Активисты безвозмездно 
помогают многодетным семьям, предоставляют вологжа-
нам еду, одежду и услуги.

"В течение года к нам обратились за помощью сра-
зу семь женщин с детьми. Ситуации разные. У кого-то 
проблемы с мужем, кто-то пострадал от домашнего на-
силия. И мы не понимали, куда можно определить этих 
мам, искали квартиры. Так и родилась идея создать про-
странство, куда женщина сможет приехать в любое 
время", - рассказала руководитель АНО "Светлица" и "С 
миру по нитке" Людмила Ледовская.

Помещение для центра было предоставлено город-
ской администрацией на условиях безвозмездной арен-
ды. Летом в нем начался ремонт. Волонтеры обновили 
потолки и стены, заменили сантехнику. Неравнодушные 
вологжане пожертвовали необходимые вещи и технику. 

Площадь центра - более 300 кв. метров, это три жи-
лые комнаты, кухня, игровая, библиотека. Для женщин 
предусмотрена всесторонняя помощь, в том числе юри-
дическая и психологическая, а также услуги социальной 
парикмахерской, гуманитарного склада и швейной ма-
стерской.

В доме постояльцы смогут бесплатно проживать на 
протяжении года. Чтобы попасть в центр, женщина долж-
на рассказать активистам свою историю. Каждая ситуа-
ция рассматривается руководителем и администратором 
дома, а также психологом и социальным работником. Да-
лее сотрудники центра решают, действительно ли маме 
нужна помощь. Важно, что жизнь в центре строится по 
принципу взаимовыручки. 

"Когда у нас будут проживать несколько женщин, 
они будут помогать друг другу следить за детьми, ве-

Кризисный центр для беременных женщин и 
мам с детьми, попавших в трудную жизненную си-
туацию, начал работу на улице Петрозаводской, 10.

сти хозяйство, оформлять необходимые документы. Но 
главная наша задача - помочь женщинам не сломаться", 
- добавила Ледовская.

Такой центр помощи мамам не первый в России. В Во-
логде он - восьмидесятый по счету. 

"Когда мы начали открывать подобные центры по 
всей стране, тогда всего лишь было два таких центра, а 
затем мы эту практику начали распространять по всей 
стране. Наши центры очень важны по нескольким на-
правлениям. В первую очередь это сохранение беремен-
ности у женщин. Только по официальной статистике, у 
нас совершается 400 тыс. абортов. По некоторым экс-
пертным оценкам, в общей сложности в нашей стране 
насчитывается от 1 до 5 млн абортов в год", - рассказала 
директор АНБО "Центр помощи беременным женщинам 
и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, "Дом для мамы"" города Москвы Мария Студе-
никина.

Добавим, в центре "С миру по нитке" организованы 
курсы подготовки детей к школе, кружок занятий по ма-
тематике и компьютерному программированию и многое 
другое. Также женщины могут оставить своих детей до 
трех часов под присмотром "мам на час" и в это время за-
няться делами.= 

Совет ветеранов поселка Сосновка Вологод-
ского района принял участие в помощи военнослу-
жащим. 

ВОЛОГОДСКИЕ МАСТЕРИЦЫ СШИЛИ 
БОЛЕЕ 20 ПЛАЩЕЙ-ПАЛАТОК ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В местном ателье активисты вместе с владельцем ма-
стерской занимаются пошивом плащ-палаток. Среди них 
также есть плащи-накидки, которые шили по пожеланиям 
военнослужащих, проходивших подготовку в Костроме.

"Это наше общее дело. Там находятся наши дети, 
наши друзья, родственники. Помощь наша необходима. 
Мы занимались раскройкой и шитьем. Все желающие по-
пробовали себя в этом", - рассказывает Татьяна Соколо-
ва, член Совета ветеранов Вологодского района.

Добавим, что ранее в Совете ветеранов выкроили 
более 36 комплектов термобелья для военнослужащих. 

Одежду уже отправили в части, где находятся мобилизо-
ванные.=
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Вологодское объединение поисковиков запу-
стило образовательный курс по военной археоло-
гии для вологжан.

Археология, антропология, туристическая подготов-
ка - это и многое другое изучат жители города, поступив-
шие на бесплатное курсы от Вологодского объединения 
поисковиков. Программа состоит из теоретической и 
практической частей и подготовлена профессиональными 
педагогами.

Представители колледжей на занятиях напомнят 
историю Великой Отечественной войны, а сотрудники му-
зея расскажут о строении человеческого скелета. Архива-
риусы научат находить данные о погибших солдатах и их 
родственниках, а также строить генеалогическое древо. 
Обучающиеся получат навыки ориентирования по картам 
на местности, будут использовать компас, ставить палат-
ки и узнают, как правильно разжигать костер и что можно 
приготовить на ужин в полевом лагере.

"В этом году к нашим курсам повышенный инте-
рес, поэтому сформированы две учебные группы. Одна 
из них - юнармейцы Вологды, вторая группа - это же-
лающие присоединиться к поисковому движению. Все-
го на первое занятие пришли более 70 человек. Это 
школьники, студенты, родители с детьми. Всего за 10 
лет мы обучили более 1 000 человек", - рассказала пред-
седатель МОО "Вологодское объединение поисковиков" 
Ирина Метелкина.

Обучение продлится до конца марта следующего 
года, после чего вологжане смогут отправиться в насто-

ВОЛОГЖАНЕ ОТПРАВЯТСЯ В ПОИСКОВУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 
ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ящую экспедицию в Ленинградскую область. Бывшая де-
ревня Вороново полностью сгорела во время войны, на ее 
территории велись ожесточенные бои. Поисковые отряды 
каждый год приезжают на эту землю, чтобы найти останки 
солдат, участвующих в деблокаде Ленинграда.

Проводить раскопки активистам позволяют в том чис-
ле средства Фонда президентских грантов, выделенные 
на проект "Помни войну". Объединение организует про-
езд участников экспедиции, обеспечивает их инструмен-
том, туристическим оборудованием и питанием и даже 
создает экскурсионную программу. Сейчас в организации 
состоят более 200 поисковиков, которые за 10 лет обнару-
жили более 750 красноармейцев.= 

Ирина Волкова, 
asi.org.ru

Фото предоставлено Ириной Метелкиной

Благотворительная организация "Круговорот" 
ведет сбор новогодних подарков для детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и детей с особенностями развития.

Вологжане-волшебники могут купить на свой выбор 
сладости, книгу или игрушку и принести их в пункты прие-
ма в Вологде до 20 декабря:

- ул. Ленинградская, 150. Будни: с 10:00 до 18:00; вы-
ходные с 10:00 до 15:00, "Круговорот";

- ул. Зосимовская, 17. Суббота с 9:00 до 11:00, "КругО-
вороТ";

- Советский пр., 35А (вход со двора). Ежедневно с 
08:00 до 21:00, вахта ФПГИ;

- ул. Козленская, 2. Будни с 09:00 до 18:00, молодеж-
ный центр "ГОРКОМ35".

В период с 23 по 30 декабря организаторы акции вру-
чат новогодние подарки детям.

По всем вопросам пишете через мессенджеры или 
звоните кураторам акции: 8-900-539-00-33 (Юлия), 8-981-
442-1208 (Елена).

В ВОЛОГДЕ ИДЕТ НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
"ДОБРЫЕ МАНДАРИНКИ"

Отметим, что волонтеры "Круговорота" вот уже бо-
лее 10 лет дарят детям и взрослым подарки и веру в чудо. 
В прошлом году с помощью благотворителей им удалось 
поздравить 115 человек.= 

Екатерина Холоднякова
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Началось формирование состава волонтер-
ского движения "Твое открытое сердце". Стать во-
лонтерами могут вологжане разных возрастов.

Проект "Волонтерское движение "Твое открытое 
сердце"" разработала Ассоциация организаций ТОС Во-
логды. Он стал победителем второго конкурса Правитель-
ства области по предоставлению субсидий СО НКО.

Цель проекта - поддержать волонтерские инициати-
вы территориального общественного самоуправления Во-
логды, объединить усилия в развитии добровольчества, а 
также оказать ему необходимую консультационную, орга-
низационную и методическую поддержку.

Реализация проекта начнется с декабря. На терри-
ториях ТОС планируется организовать 10 площадок и 
собрать команду из активистов микрорайона. В каждую 
группу будут набраны от 8 до 12 человек. Первая встреча 
состоится 9 декабря в 17:30 на базе МЦ "ГОРКОМ35". Там 

В ДЕКАБРЕ ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ "ТВОЕ ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ"

Фото: vk.com/boevoebratstvo35

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 
СОЗДАДУТ В "БОЕВОМ БРАТСТВЕ"

Общественная организация "Боевое брат-
ство" выиграла спецконкурс Фонда президент-
ских грантов с проектом "Чужой боли не бывает". 
В течение года общественники будут оказывать 
помощь семьям погибших в ходе СВО и мобилизо-
ванных вологжан.

"Мобилизация случилась впервые в Российской Фе-
дерации, последняя мобилизация у нас была в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Многие люди сейчас не 
знают, как себя вести, к кому обращаться. С начала 
специальной военной операции к нам обращается боль-
шое количество вологжан, в том числе членов семей 
мобилизованных", - отметил руководитель Вологодского 
городского отделения "Боевое братство" Игорь Сидоров.

Он отметил, что вологжане приходят с разными во-
просами. Некоторых интересуют меры поддержки и пра-
вовые аспекты - их будут консультировать юристы. Дру-
гим требуется психологическая поддержка. Для помощи 
в этом вопросе с вологжанами будет работать психолог 
Марк Сандомирский, один из первых в России специали-
стов по системной психосоматике. Он имеет практиче-
ский опыт более 30 лет. Его консультации будут проходить 
дистанционно.

"Люди будут учиться оказывать помощь своим 
близким и себе. Помощь и поддержка касаются эмо-
ционального состояния и переживаний, обсудим, как 
справляться со стрессом, тревогой. Будем работать 
по системе "Ре 3": это релаксация, регрессия и рекон-
струкция (то есть восстановление и выстраивание 
себя заново)", - рассказал Марк Сандомирский.

Психотерапевт рассказал, что в рамках проекта будет 
запущено мобильное приложение, где будет размещен 
курс релаксирующих сессий, каждая длительностью око-
ло 30 минут. Пока приложением будут пользоваться члены 

семей погибших в ходе СВО и мобилизованных вологжан, 
потом им смогут воспользоваться и другие.

В рамках проекта "Боевое братство" предоставит 
бесплатное санаторно-курортное лечение для семей бой-
цов, погибших в ходе проведения специальной военной 
операции. Планируется, что отдохнуть смогут не менее 35 
человек.

"География санаториев разнообразная: Подмоско-
вье, Крым, Сочи, Самара и другие города. Мы предостав-
ляли путевки для семей и ветеранов боевых действий 
и раньше, сейчас приоритет будет за семьями участ-
ников СВО. Некоторые родственники уже изъявили 
желание поехать", - отметила Наталья Владимирова, 
руководитель Вологодского областного отделения Обще-
российской общественной организации семей погибших 
защитников Отечества.=

Полина Салата

представители Волонтерского центра города расскажут 
участникам проекта о том, что такое волонтерство, какие 
бывают виды добровольчества, а также поговорят о суще-
ствующих волонтерских практиках.

"Всего в рамках проекта будет организовано 
шесть встреч. После ознакомительной встречи мы уде-
лим внимание каждому из направлений волонтерства 
или тем направлениям, которые будут интересны на-
шим участникам. Сейчас у нас уже есть договоренность 
со спикером, который расскажет об экологическом 
волонтерстве. Будет лекция и о том, как свои идеи 
упаковывать в проекты и писать гранты", - рассказал 
главный специалист по связям с общественностью Центра 
по работе с населением Михаил Глазов.

Итогом встреч станет проведение конференции, от 
которой начнется создание волонтерского движения 
"Твое открытое сердце".=
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ВОЛОГЖАНЕ ОБУЧАТ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ АЛЧЕВСКА 
ДЛЯ ПОМОЩИ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

На реализацию проекта общественники из Вологды 
получили Президентский грант в размере почти 500 тысяч 
рублей. Проект направлен на поддержку семей Алчевска, 
воспитывающих детей-инвалидов, и специалистов, рабо-
тающих с этими семьями.

"Мы приступаем к реализации очень нужного, важ-
ного, интересного проекта - оказание помощи семьям с 
детьми на территории Луганской Народной Республи-
ки и обучение специалистов в г. Алчевске ЛНР современ-
ным технологиям работы с семьями. Опыт работы по 
психологическому сопровождению сложных случаев, 
как и наставнический опыт, у нас есть. Сформирова-
на команда специалистов", - комментируют авторы со-      
циального проекта.

"Специалисты Вологды - семьям Алчевска" 
- так называется проект, который будет реали-
зовывать команда организации "Сотвори добро" 
совместно с общественниками из "Мама может". 
Реализация проекта запланирована на начало де-
кабря.

В Алчевске, с которым Вологодская область подпи-
сала соглашение о сотрудничестве, с вологжанами будет 
сотрудничать общественная организация родителей де-
тей-инвалидов "Журавушка".

"На попечении Алчевской городской организации 
находится более 150 семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью от 0 до 18 лет с разными нозологиями. 
Конечно, в первую очередь требуется гуманитарная и 
медицинская помощь, но также и психологическая", - 
отмечают общественники.

В рамках проекта предусмотрены обучающие заня-
тия для социальных педагогов и психологов, психологи-
ческое консультирование и оказание помощи семьям, 
находящимся в настоящий момент в сложной жизненной 
ситуации. Общественники планируют охватить не менее 
50 семей из ЛНР.

Напомним, что этот проект - один из победителей в 
рамках спецконкурса Фонда президентских грантов. Все-
го от Вологодской области было заявлено 28 инициатив, 
жюри отметило восемь из них.=

Полина Салата, Вологда.рф

ВОЛОГОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ВОШЛИ 
В ШОРТ-ЛИСТ ВСЕРОССИЙСКОЙ "ЗЕЛЕНОЙ ПРЕМИИ"

Всего для участия в отборе "Зеленой премии" было 
прислано более 3000 заявок со всей страны в шести номи-
нациях. В шорт-лист попали 600 экологических проектов, 
среди которых два вологодских.

Один из претендентов на победу - проект "Бумажная 
помощь", реализацией которого с 2015 года занимается 
общественная организация "Зеленый полюс". За это вре-
мя общественники установили 243 экомодуля в несколь-
ких регионах России и собрали с помощью горожан бо-
лее 2000 тонн макулатуры. Об этом рассказывает ролик 
проекта. Сейчас экомодули для сбора макулатуры стоят 
в городах Вологодской, Московской и Мурманской обла-
стей и Республике Карелия. Почти за семь лет от реализа-
ции сырья удалось собрать почти 2,5 млн рублей, которые 
были направлены на лечение и реабилитацию детей подо-
печных организации с тяжелыми заболеваниями. Кроме 
того, более 1 млн рублей направлено на развитие адаптив-
ных видов спорта.

"На сегодняшний день готовы оказать содействие 
и поддержку для установки экомодулей исполнитель-
ные власти в Самаре, Калуге, Сочи, Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Наш проект активно развивается, и мы при-
глашаем к участию инвесторов для помощи по закупке 
самих контейнеров. Остальную работу по логистике 

Премия отбирает лучшие экологические про-
екты страны. В число претендентов на победу в 
шорт-лист премии вошли два вологодских проек-
та: "Бумажная помощь" от общественной органи-
зации "Зеленый полюс" и "КругОвороТ".

вывоза макулатуры мы берем на себя. И отдельно хо-
чется поблагодарить горожан за заботу о чистоте 
родного края, доброту и милосердие!" - говорит прези-
дент МЭБОО "Зеленый полюс" Андрей Карягин.

Еще один проект, который отметили на федеральном 
уровне, - "КругОвороТ", с 2012 года активисты снижают 
нагрузку на экологию города, используя ресурс ненужных 
вещей. В этом году общественники запустили новую про-
грамму по сбору одежды и текстильных изделий для от-
правки на переработку. Об актуальности программы гово-
рят цифры: от 3 до 7 % мусорных полигонов - это текстиль.

Победят ли вологодские проекты в "Зеленой премии", 
будет известно 8 декабря. Лауреатов отметят денежными 
призами: 3,5 млн рублей распределят между финалистами 
для реализации заявленных проектов в сфере экологии.=

Полина Салата, Вологда.рф
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ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУТ ОБУЧАТЬ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА

В Вологодской области стар-
товал конкурс "Окно в природу", 
который проводится для популя-
ризации мероприятий по защите 
и сохранению природы в регио-
не. 

Участвовать в нем предлагают 
вологжанам в возрасте от 12 до 25 лет.

Конкурс проводится среди инди-
видуальных участников по трем номи-
нациям: эссе, фотография и рисунок. 
Материалы на участие в конкурсе не-
обходимо отправить в специальный 
фотоальбом "Конкурс "Окно в приро-
ду"" группы "РОДНОЙ ЛЕС" в соцсети  
"ВКонтакте". В описании необходимо 
указать Ф. И. О., возраст, контактный 
телефон. Заявки принимаются до 15 
декабря 2022 года.

Работы будут оцениваться в двух 
возрастных категориях: в возрасте от 
12 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Победи-
тели получат грамоты и подарки, всех 
участников наградят благодарностя-
ми. Конкурс организован в рамках 
проекта "Общеобразовательный ин-
тенсив “Окно в природу”" при под-
держке Росмолодежи.=

ШКОЛЬНИКИ РАССКАЖУТ, 
ПОЧЕМУ НАДО СОХРАНЯТЬ 

ПРИРОДУ

Специалисты общественной 
организации "Ноосфера" в рам-
ках проекта "Вологодские сказ-
ки" создали новую книгу-сказку 
"Эколяша и достопримечатель-
ности Вологодской области".

Проект "Вологодские сказки" 
реализуется при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициа-
тив. По сюжету книги главный герой 
Эколяша, известный вологжанам по 
ранее изданной серии экологических 
книг-сказок, путешествует по Воло-
годской области и узнает о достопри-
мечательностях и культурном богат-
стве региона. 

Сказка выпущена тиражом в 1000 
экземпляров для культурного просве-
щения юных вологжан от 6 до 12 лет. 
Начиная с ноября, в детских садах, 
школах, библиотеках организованы 
интерактивные занятия и уроки с кни-
гами-сказками.

Заявки на бесплатное предостав-
ление книг-сказок для проведения 
интерактивных занятий можно напра-
вить в ВРОКЭО "Ноосфера" по почте: 
noosfera35@yandex.ru.=

ЭКОЛЯША РАССКАЖЕТ 
О КУЛЬТУРНОМ БОГАТСТВЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проекта "Дорога к 
дому" от АНО "Родной лес" ра-
бота по озеленению территорий 
проводилась в крупных городах 
региона. Силами жителей было 
высажено 500 новых деревьев.

В Вологде аллеи появились в 
Страсбургском сквере и на улицах 
Железнодорожной, Чернышевского, 
Первомайской, Воровского, Горько-
го и Новгородской. Всего в создании 
новых аллей участвовали 357 человек.

Высадки продолжатся весной в 
2023 году. Чтобы стать участником 
программы, нужно написать на элек-
тронную почту: rodnoyles@gmail.com 
с пометкой в теме письма "Дорога к 
дому".

В заявке необходимо указать 
Ф. И. О. ответственного лица и его 
контакты, количество и ассортимент 
необходимых саженцев, сведения 
об общественной территории и ее 
фотографию, количество участников 
мероприятия по посадке деревьев, 
планируемую дату мероприятия. За-
явки будут приниматься с 1 марта по 5 
апреля 2023 года.=

ЖИТЕЛИ ВОЛОГДЫ 
"ОЗЕЛЕНИЛИ" 

ДОРОГУ К ДОМУ

Воспитанники детского сада № 7 "Ягодка" ста-
нут участниками проекта "Мы - дошкольный отряд 
пожарных" Вологодского областного отделения 
Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства.

В детском саду будут созданы две группы, состоящие 
из обучающихся 6-7 лет - порядка 50 человек. С 1 января по 
31 мая 2023 года группы будут посещать занятия инструк-
торов Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства, квест-игры и проводить между собой соревнования.

"Проект направлен не только на получение до-
школьниками знаний о пожарной безопасности, но и на 
раннюю профориентацию. Ребята узнают все о профес-
сии пожарных, посетят музей МЧС. К участию в проек-

те будут привлечены наши воспитатели и родители. 
Приятно, что именно наш детский сад создает первые 
такие отряды среди дошкольных образовательных ор-
ганизаций. В школах такие отряды существуют, и мы 
надеемся, что когда ребята пойдут в первый класс, то 
продолжат работу в этом направлении. В частности, 
у нас есть такая договоренность со школой № 9", - го-
ворит руководитель детского сада № 7 "Ягодка" Оксана 
Сваткова.

Добавим, проект получил финансирование, став од-
ним из 72 победителей конкурса Правительства области 
по предоставлению субсидий для НКО региона. Сумма 
предоставленного гранта составила порядка 350 тысяч ру-
блей.=

Дмитрий Калининский, Вологда.рф
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