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СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ НОВОГОДНИЕ ЕЛИ
СМОГУТ ВОЛОГЖАНЕ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
Экологическая акция "дЕльный круговорот" в четвертый раз пройдет в Вологде.
Жители города смогут сдать на переработку
отслужившие новогодние ели, тем самым помочь не только природе, но и животным местного зооцентра.
По словам организаторов, в такой акции ежегодно принимают участие порядка 400-500 вологжан. В
2022 году мероприятие состоится 15 января.
"Планируем организовать четыре точки приема
новогодних елок. Однако в этот раз они будут не в
парках, попробуем в жилых микрорайонах. Так людям
будет удобнее утилизировать деревья. Сейчас формируем список адресов, где именно сделаем пункты
приема", – прокомментировала ИА "Вологда Регион"
директор молодежного центра "ГОР.СОМ35" Яна Филиппова.
Практически в каждой точке сбора будет стоять
дереводробильная машина: принесенные деревья тут
же перерабатывают в щепу, волонтеры собирают ее
в мешки и увозят в приюты для бездомных животных.
"Обычно мы сотрудничаем с приютами. Щепу
увозим им, на подсыпку животным. Также в этом году
повезем в Ботанический сад", – добавила Яна Филиппова.
Отметим, что идея переработки новогодних елей
уже получила свое распространение в Европе, а также
в Москве и Санкт-Петербурге. В Вологде акцию "дЕльный круговорот" впервые провели в 2018 году, идея
принадлежала Дарье Улитиной – тогда еще студентке
Вологодского государственного университета. Молодежный центр "Гор.сом35" инициативу вологжанки
поддержал, теперь мероприятие проходит ежегодно.=
Текст: Юлия Ефремова, vologdaregion.ru
Фото: vk.com/delnykrugovorot
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ДЕТЯМ И ПЕНСИОНЕРАМ ПОМОГУТ ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

С декабря на Вологодчине стартует проект "Цифровые волонтеры".
Старшеклассники, увлеченные ИТ и планирующие стать профессионалами в цифровой сфере, будут обучать компьютерной грамоте детей из
сельских районов Вологодской области и помогать пенсионерам из областной столицы осваивать компьютерные технологии.

До июля 2022 года проектом планируется охватить не менее 250 детей
младшего школьного возраста из Сокольского, Грязовецкого, Нюксенского,
Вашкинского, Вожегодского, Череповецкого, Междуреченского и Харовского муниципальных районов.
В Вологде же благодаря проекту
цифровую скорую помощь на дому и
консультации по горячей линии смогут
получить не менее 500 пенсионеров.

Волонтеры помогут им в установке, настройке и сопровождении нужных и полезных программ на цифровой гаджет.
Уже организована горячая линия по
телефону (8172) 58-02-38 для консультирования и регистрации вызовов на дом.
"Для реализации проекта планируется вовлечь в обучение и мотивацию
школьников начальной школы цифровых волонтеров из числа старшеклассников. Это живая связь поколений,
когда старшие учащиеся передают
знания и увлеченность младшим товарищам. Будет подготовлено не менее
10 цифровых волонтеров для работы с

младшими детьми на селе и не менее
10 цифровых волонтеров для помощи
пенсионерам в Вологде, - рассказал организатор проекта Павел Горбунов, руководитель ВРОО "Созидание". - Всего
в мероприятиях проекта будет задействовано 2000 участников, 20 волонтеров, 40 экспертов-тренеров из 10 районов и городских округов Вологодской
области".
Проект "Цифровые волонтеры" общественная организация "Созидание"
реализует при грантовой поддержке
Правительства Вологодской области и
Фонда президентских грантов.=

ВОЛОГЖАН СТАРШЕ 50 ЛЕТ ПРИГЛАШАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТАХ

"Вас ждет увлекательное путешествие в мир современных гаджетов! На
курсе вы научитесь пользоваться мессенджерами, приложениями, современными
гаджетами и дополнительными устройствами, освоите
онлайн-платежи, обезопасите себя от действий мошенников в сети интернет и многому другому. И при этом не

Без проблем пользоваться смартфоном и планшетом смогут научиться пенсионеры-участники проекта
"В ногу со временем". Бесплатные занятия по обучению современным технологиям начнутся с февраля в
каждом районе города.
нужно далеко ходить - наши
специалисты подберут для
вас офис, ближайший к месту
вашего проживания", - анонсирует руководитель проекта Наталия Смирнова.

Курс обучения состоит
из 6 занятий, которые будут
проводиться один раз в неделю в дневное время с 13.00
до 14.00. Предварительная
запись в учебные группы на

февраль-март и апрель-май
ведется по телефонам: (8172)
51-29-18, 8-921-533-12-39 (с
11.00 до 20.00).
Проект "В ногу со временем" реализует Ассоциация ТОС города Вологды при
поддержке Правительства
Вологодской области и софинансировании Фонда президентских грантов.=
Текст: Анастасия Капралова

ДОСТУПНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СПОСОБНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ВОЛОГДЕ

Вологодское общество защиты животных "Велес" подвело итоги проекта "Стерилизация домашних животных. Единственное гуманное решение должно быть доступным!", поддержанного субсидией Администрации
города Вологды.
С мая по декабрь этого года на
средства субсидии (чуть менее 50 тыс.
руб.) и на деньги, заработанные проведением акций по приему вторсырья,
зоозащитники организовали в Вологде
31 бесплатную операцию по стерилизации владельческих кошек и собак и
обустроили дополнительные места для
животных в послеоперационном стационаре.
Стоит заметить, что процедура стерилизации довольно дорогая: стоит она
от 1,5 до 3 тысяч рублей. Но благодаря
проекту малоимущие хозяева смогли
стерилизовать своих животных абсолютно бесплатно.
"Один из механизмов решения
проблемы бездомных животных на улицах города - поддерживать бесплатную

стерилизацию кошек и собак. Особенно
владельческих! - считает Ольга Клюквина, председатель РБОО ВОЗЖ "Велес".
- Как только на улице появляется новое
животное, оно отлавливается, стерилизуется и возвращается на место отлова, т.е. дальнейшего его размножения
не происходит. Основным источником
появления бездомышей является нежелательное потомство от домашних собак и кошек. Именно рожденные дома
щенки и котята зачастую оказываются
на улице".
Именно поэтому "Велес" уделяет
много внимания повышению культуры
содержания домашних животных и реализует проекты по просвещению населения и помощи владельцам в стерилизации их питомцев.

"Нельзя сказать, что когда-то бездомных животных совсем не станет.
Пока люди держат кошек и собак, животные будут попадать на улицы. Но их
будут единицы, а не сотни, как сейчас. В
конечном итоге их станет совсем мало
- так, что хватит мест в паре городских
приютов", - добавила Ольга Клюквина.
Отметим, что ОЗЖ "Велес" ведет
масштабную работу по стерилизации
животных по всей Вологодской области. Только за прошлый 2020 год было
стерилизовано порядка 1300 кошек и
собак. В 2021 году благодаря грантовой поддержке из разных источников
общая цифра обещает стать еще больше.=
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МОДУ XIX СТОЛЕТИЯ МОГУТ УВИДЕТЬ
ЗРИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Бальные платья и винтажные украшения из частных коллекций представлены на выставке "Красота минувших эпох" в Александровском зале
Вологодской филармонии.
Около десятка стилизованных туалетов предоставили для экспозиции их
авторы - Татьяна Воробьева и Татьяна
Деркач, руководители исторического
общества "Magie de la Danse".На выставке можно увидеть изменение европейской моды всего XIX века. Практически на каждое десятилетие здесь
представлено по бальному туалету:
платья эпохи ампир, бидермайер, романтизм, турнюрная мода.
Из общей концепции выделяются маскарадное платье Прекрасной
эпохи и экземпляр эпохи Ренессанса
- тюдоровское платье 30-х годов XVI
века. Экспозицию дополняют раритетные женские украшения и аксессуары

из коллекции девушек: броши, колье,
шляпные булавки, веера, пряжки и гребни.
Все представленные туалеты, хоть
и имеют высокую историческую достоверность, только сейчас стали выставочными экспонатами. На самом деле,
их активно носят: надевают на балы и
выступления, которые устраивает историческое общество "Magie de la Danse".
Участники общества изучают старинные танцы и сами шьют исторические
костюмы: бальные платья, одежду для
прогулок, нижнее белье, шляпы и различные аксессуары.
"Каждое новое платье, особенно,
если оно является первым на период,

vk.com/magie_de_la_danse

всегда вызывает трепет и чувство страха. Я долгое время придумываю то, что
хотела бы получить в итоге, сверяю с
источниками (часто моя фантазия не
имеет с ними ничего общего, и от этих
идей приходится отказываться). И вот,
дойдя до момента, когда я уже почти
не могу спать и есть от предвкушения,
я начинаю шить", – рассказала Татьяна
Деркач.
Выставка открыта для посещения
до 31 января 2022 года. Вход на нее - по
билетам на концерты филармонии.=
Текст: Анастасия Капралова

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
"Помощь" — программное обеспечение для прямых адресных пожертвований малоимущим пожилым людям. В перспективе через сервис
можно будет помочь и другим нуждающимся.

pixabay.com

Принцип работы приложения
прост: пользователь видит на карте
города всех возможных благополучателей и перечисляет им средства на
обозначенные нужды. Платеж можно
осуществить как единоразово, так и
оформив ежемесячную подписку. Деньги накапливаются на счете получателя до момента закрытия сбора, после
чего партнеры-ретейлеры закупают и

доставляют продуктовые корзины. В
личном кабинете отображаются статус
выполненной заявки и отчет в виде накладной и фотографии подопечного с
врученным набором. Кроме того, пользователь может увидеть, кто еще и в каком размере помог благополучателю.
Летом 2021 года активисты фонда
"Я в помощь" совместно со специалистами комплексного центра социального обслуживания населения г. Вологды
и Вологодского района подали заявку
на участие в грантовом конкурсе компании Playrix. Проект запуска приложения
в новом городе вошел в десятку победителей и получил финансирование.

"Мы очень рады, что проект появился в Вологде. Это важно для нашего
основателя - актера Никиты Кукушкина, так как это родной город его мамы.
Вологда - родина и попечителя проекта
журналиста Леонида Парфенова", - рассказала PR-специалист БФ "Я в помощь"
Вита Колпина.
Сейчас на карте приложения около
1 400 подопечных из 42 городов России.
Каждый из них ежемесячно получает
продуктовые наборы, включающие в
себя более 30 позиций.
Скачать приложение можно здесь:
pomosch.app.=
Текст: Ирина Виноградова

МОЛОДЫМ МАМАМ ПОДАРЯТ КНИГУ-ИНСТРУКЦИЮ
Центр материнства "Я-мама" издал методическое пособие "Здоровые
дети в здоровой семье". Получить экземпляр бесплатно могут все, кто хочет грамотно организовать уход за малышом.
"Книга адресована родителям,
которые понимают: первые три года
жизни ребенка и особенно первые месяцы - самые важные в формировании
здоровья и психики человека. Пособие
расскажет об особенностях развития
ребенка в этот период и о том, как соответствовать врожденным ожиданиям малыша," - поделилась с читателями
"ГС" Ксения Вересова - один из авторов
книги, успешный журналист и мама троих детей.

Вторым автором пособия выступила Людмила Потаева - создатель и
руководитель Центра материнства
"Я-мама", общественный деятель, популяризатор идей естественного родительства, здорового и трезвого образа
жизни, мама троих детей.
Методическое пособие оформлено очень ярко. В нем рассказывается
история многодетной мамы, сопровождающаяся комментариями специалиста и веселыми комиксами. Здесь мож-

но найти ответы почти на все вопросы,
волнующие молодых родителей: от
"Как растить малыша здоровым?" до
"Как найти время для себя?".
Пособие издано на средства Фонда президентских грантов. Чтобы получить его, необходимо оставить заявку
по телефону: (8172) 58-52-52.=
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ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО
В преддверии нового года принято подводить итоги и строить планы. Вологодские некоммерческие
организации делятся с читателями "ГС" своими достижениями и начинаниями.

АНО "С МИРУ ПО НИТКЕ"

АНО "СВЕТЛИЦА"

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
"GREEN PEOPLE

В 2021 году проект некоммерческой
организации "Светлица" по обеспечению семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, необходимыми вещами и продуктами дорос до оформления
в самостоятельную организацию - АНО
"Центр социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства "С
миру по нитке".
Сегодня мы сотрудничаем со всеми
районами Вологодской области, доставляя туда гуманитарную помощь. Помимо
прочего наш центр предлагает нуждающимся бесплатную помощь специалистов:
юридические консультации, стрижки и др.
Мы смогли организовать бесплатное обучение для детей. Две группы дошкольников сейчас учатся читать и считать, трени-

руют руку для письма. Для школьников
работает кружок по математике и компьютерному программированию. Ребята
участвуют в компьютерных и математических боях, посещают экскурсии и знакомятся с известными людьми в сфере программирования. На традиционной акции
"Ларец желаний" в этом году мы смогли
реализовать 775 желаний детей из многодетных и неполных семей.
В планах на 2022 год - открытие приюта для мам и массажного кабинета для
детей, нуждающихся в помощи специалиста-массажиста.
Мы желаем всем мира, добра и здоровья! Помните, что рядом есть те, кому
гораздо тяжелее нас, и очень важно вовремя протянуть руку помощи.=

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг
"Светлица" еще совсем молодая - ей всего 2 годика. Но сколько всего полезного
удалось сделать за это время!
Уходящий 2021 стал знаменателен
тем, что организация выиграла сразу несколько грантовых конкурсов: Фонда президентских грантов, на предоставление
городской и областной субсидий.
Проект "Центр гуманитарной помощи для нуждающихся категорий граждан
"С миру по нитке" продолжает оказывать
вещевую и продуктовую помощь многодетным семьям и одиноким родителям,
семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Причем уже качестве самостоятельной единицы. Сама же "Светлица"
оставила за собой проект "Мастерская
счастья" по организации экскурсий и ма-

стер-классов для подопечных Центра,
проведение благотворительных акций.
Так, в результате акции "Собери ребенка в школу" более 90 детей к новому
учебному году получили бесплатно новую
школьную форму, рюкзаки и канцелярию.
А акция "Сладости для радости" охватила
около 160 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ко Дню защиты детей ребят угостили разными вкусностями:
пирогами, тортами, конфетами и леденцами ручной работы.
С 1 января 2022 года АНО "Светлица"
приступает к реализации нового проекта:
открывает учебную швейную мастерскую,
где подопечные семьи смогут научиться
почину и ремонту одежды, которой всегда с избытком на гуманитарном складе,
изготовлению различных текстильных подарков и шитью.=

В уходящем 2021 году отряд провел в общей сложности 36 мероприятий:
экологические, спортивные и патриотические, по реализации социально значимых проектов и помощи нуждающимся.
Мы еще больше сдружились с вологодским отделением Всероссийского
общества слепых, Молодежкой ОНФ, Молодежным центром "ГОРКОМ35", Волонтерским центром города Вологды.
Состоялось много встреч и знакомств, которые открывают большие возможности для проведения мероприятий
разного уровня и тематики, для активной
общественной деятельности.
Новые горизонты открылись после
победы Владимира Папирового, руководителя "Green People", в городском про-

екте-конкурсе "Мы-Вологжане! Команда
мэра!" в номинации "Студенты". Его проект по проведению экологического квеста "Молодо/Zелено 2.0" позволит организовать серию эко-квестов для пожилых
людей и людей с инвалидностью в 2022
году, а также "Экологический квест "Молодо/Zелено" для школьников.
Я хочу пожелать вологжанам и всем
нашим сторонникам, сохранять наш город в чистоте, прививать экологическое
мышление подрастающему поколению и
лицам старшего возраста. Хочется выразить огромную надежду на то, что в новом
году пандемия коронавирусной инфекции
сойдет на нет, и мы сможем проводить
мероприятия любого уровня и масштаба
в очном формате! =
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Стр. 5

ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО
ШКОЛА ГОРОДСКОГО ЭКОЛОГА "ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА"

Летом 2021 года экологист и экоактивист Регина Удалова получила грант
Федерального агентства по делам молодежи на реализацию просветительского
проекта "Школа городского эколога "Зе-

леная улица", в рамках которого планируется обучить 150 вологжан старше 18
лет основам экологичного образа жизни
и навыкам раздельного сбора отходов.
Это будет бесплатное однодневное обучение, на котором спикерами выступят
эксперты федерального уровня в сфере
экологизации жизни. Первый поток обучения в Школе городского эколога стартует 22 января 2022 г.
"Мы познакомились весной 2021 года
и почти сразу начали вместе работать над
экологическими проектами. Наши ценности, взгляды на жизнь и подходы к работе
совпали, нас объединило желание внести свой посильный вклад в сохранение
природы родного края, реализовать просветительские проекты, направленные
на повышение уровня осведомленности
вологжан о важности и значимости экологичного образа жизни. На 2022 год у нас
грандиозные и очень амбициозные планы.
Мы будем много работать в сфере экологического просвещения и сделаем все,
чтобы достичь тех целей, которые мы сегодня перед собой ставим", - поделились
с "ГС" организаторы Школы - Регина Удалова и Татьяна Проничева.

В декабре 2021 года девушки организовали крупное мероприятие - благотворительную гаражную распродажу. Они
преследовали сразу две цели - экологическую и благотворительную: продавцы
имели возможность продлить жизненный
цикл вещей и вместе с тем помочь тем,
кто в настоящий момент в этом нуждается. Такие экомаркеты активистки планируют проводить регулярно. Так, следующий состоится 5 февраля в молодежном
центре "Горком 35".
Помимо организации Школы городского эколога и гаражной распродажи Регина и Татьяна читали лекции, проводили
прямые эфиры, принимали участие в экопарках.
"Сейчас в стране реализуется большой национальный проект в сфере экологии. То, что мы сейчас видим, - лишь
начало. Для успешной реализации этого
проекта необходимы квалифицированные специалисты, знания и умения. Очень
много нас ждет впереди. Поэтому мы приглашаем всех желающих присоединяться
к нашим проектам, а также стать частью
нашей команды. Будем рады сотрудничеству с другими НКО и общественными организациями, представителями бизнеса",
- заявляют организаторы.=

АНО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ДАРЫ ОСЕНИ"
2021 был неопределенным, но полным надежд и идей. Рушились планы, заявки не получали поддержки, но зато мы
приобрели колоссальный опыт в работе
с пенсионерами в формате онлайн.
В уходящем году при поддержке
Фонда президентских грантов “Дары
осени” реализовали проект по обучению
пенсионеров ментальной арифметике.
Исследования ученых подтверждают,
что ментальная арифметика прекрасный
тренажер для профилактики болезни Альцгеймера и Паркинсона, в ходе занятий
улучшается концентрация внимания, память и развивается мелкая моторика.
Изначально планировалось провести
обучение в офлайн формате - ведь для
людей пожилого возраста так важны близость, общение и поддержка. Пандемия
внесла свои коррективы во все проекты.
Да, было не очень понятно, как действовать в новой ситуации, но благодаря ограничительным мерам мы вышли в онлайн
и смогли увеличить территорию до всей
Вологодской области.
Знаете, что самое удивительное? При
работе с пенсионерами ломаются стереотипы. Вот как мы представляем людей,
находящихся на пенсии? Дача, цветочки,

внуки, телевизор. Нет! Они любят путешествовать! Наши “бабушки” ездили на Алтай, в Тайланд, в Европу и собираются на
Камчатку. Они танцуют аргентинское танго, ходят по тропе здоровья, потом бегут
в кафешку или в боулинг. А еще они делают презентации и изучают компьютерные
программы.
С чего начинали участники проекта
“Зарядка для мозга 50+ онлайн”? С сомнений: “А в моем возрасте не поздно
изучать ментальную арифметику?”, “Это
сложно? Я боюсь, что не получится”. А потом научились работать в зуме, увидели
первые достижения и захотели еще.
Наталия Сомова (на фото), руководитель НКО “Дары осени” и создатель
проекта “Зарядка для мозга” внесла
новое веяние в работу проекта - тьюторство. И вновь наши ученики столкнулись
с необычными условиями. 10 недель они
учились работать на абакусе, обучались
ментальному счету и вспоминали, о чем
мечтали, на тьюториалах.
Сейчас проект подходит к концу. Из
120 участников закончили проект не все,
но мы гордимся теми, кто дошел до конца. Они не только стали более сконцентрированы, стали быстрее считать, но и

определили микрошаг для исполнения
своей мечты, а это начало большого пути.
Наши ученики уже требуют продолжения курса и перехода на новый уровень
ментальной арифметики!
В новом году хочется продолжить
развитие проекта, создать новые направления и, возможно, даже создать платформу онлайн обучения для пенсионеров.
Ведь у них началась новая жизнь, полная
времени и интересов, нужно не ограничивать дачами, а создавать возможности
для реализации.=
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ИТОГИ ГОДА ОТ ВОЛОГОДСКИХ НКО
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРАВОПОРЯДКУ
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАЖА"

Никиту вызвали "на ковер" из-за
двоек. Парень просто перестал учиться.
Впереди - либо "вечерка", либо второй
год за той же партой. За длинным столом совета профилактики - целый ряд
строгих и правильных женщин, которые
говорили много строгих и правильных
слов. И только одно - мягкое и ласковое
- смогло достучаться: "Приходи, я помогу".
Полгода Ольга Александровна Батина делала с Никитой математику, с
дружинниками-студентами он занимался
английским и русским. Парень закончил 8
класс на твердые 3 и 4, а после 9-го поступил в техникум.
Ольга Александровна работает председателем совета профилактики ВГООСП

"Муниципальная стража" уже 21 год. За
это время она не смогла вытащить из дурной компании только двоих. Только двоих
за 21 год.
Если вы не видите работу дружинников, значит, у вас все хорошо. Вы далеки
от попоек в притонах, общества наркоманов, краж, грабежей, побоев, голодных и
грязных детей в неблагополучных семьях,
слез отчаяния и боли. Вот несколько
цифр, за которыми стоит огромная работа наших дружинников в этом году:
a 27 лет мы в сфере профилактики
преступлений и правонарушений.
a 20 председателей советов профилактики работают на опорных пунктах
полиции, в школах и колледжах.
a 290 заседаний советов проведено, 858 несовершеннолетних с проблемным поведенем рассмотрено, из них
меньше половины – состоит на учете.
a 5 000 правонарушений выявлено
и пресечено, из них 1 300 - административных.
a 8 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков раскрыто с
помощью дружинников, составлен 61 протокол.

a 435 выходов в рейды с ППС.
a 80 оперативно-розыскных антинаркотических мероприятий.
a 61 правонарушение выявлено по
линии незаконной продажи алкоголя и сигарет, в т.ч. несовершеннолетним.
a Более 50 лекций по интернет-безопасности в школах.
a Уже год выпускаем профилактический бесплатный журнал для подростков "Тинейджер35".
a Больше 1000 победителей проекта "Киберквест35" (бесплатные образовательные квесты для школьников).
В новом 2022 году мы мечтаем только об одном: чтобы наш город стал безопаснее, а работы у дружинников было как
можно меньше!=

АНО "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН"
2021 год для нашей организации
стал годом вызовов и значительных перемен, потерь и новых открытий.
В этом году мы завершили реализацию проекта "Пандемия домашнего
насилия", поддержанного Фондом президентских грантов и направленного на

всестороннее оказание комплексной помощи женщинам, проживающим на территории Вологодской области, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в
том числе из-за пандемии.
В декабре мы завершаем работу по
проекту "Парус надежды", поддержан-

ному Правительством области и направленному на оказание помощи женщинам,
проживающим в сельской местности,
пострадавшим от любой формы насилия
или оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации, а также на популяризацию деятельности нашего центра.=

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

Уходящий год был для нашей организации непростым, но плодотворным.
В первом полугодии продолжил реализацию проект, поддержанный Правительством Вологодской области "Развитие социальной активности инвалидов по
зрению, как фактора, повышающего уровень адаптации личности к социуму". В
рамках проекта оказано содействие творческим коллективам людей с инвалидно-

стью по зрению в Вологде, Череповце и
Великом Устюге. Десятки членов организации обучились работе на компьютере
и получили консультации по программе
экранного доступа.
В июне стартовал новый проект
"Игра - связующая нить". Благодаря ему
в разных уголках Вологодской области
создано 10 инклюзивных игровых площадок, оснащенных настольными и настольно-спортивными играми. Разместились
они в Вологде, Грязовце, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Соколе, Великом
Устюге, Никольске, Кичменгском городке. Две площадки специализированы для
школьников в Грязовце и дошкольников
в Вологде. В результате более сотни инвалидов по зрению и их друзей приняли
участие в тренировках, мастер-классах и
турнирах.
А еще в этом году организация стала
победителем конкурса Дома-музея С.Т.
Аксакова, и рукотворная выставка бабо-

чек из Вологодской области отправилась
в Уфу, чтобы занять достойное место в
экспозиции.
Впервые в этом году был проведен
месячник "Белой трости" и Международный день собак-проводников.
Также впервые в Вологде появился
специализированный стол для настольного тенниса для слепых, и уже состоялись
первые областные соревнования. Благодарим за это предприятие ВОС "Экран". В
2022 году по новому проекту "Активность
вопреки" такие столы будут установлены
в Вологде, Череповце, Великом Устюге. А
на базе всех местных организаций ВОС появятся оборудованные комнаты здоровья
и начнутся занятия в группах дыхательной
гимнастики и скандинавской ходьбы.
Проекты реализуются и завершаются, но в любом случае продолжаются реабилитационные курсы, форумы, фестивали, мастер-классы, конкурсы для детей и
взрослых.=
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ИТОГИ ГОДА ОТ ВОЛОГОДСКИХ НКО
АНО "КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАЩИТА.ЗАБОТА.ЗАКОН"

В этом году наш проект "Фабрика
добрых дел" сделал большой рывок в
развитии. Круговорот добра становится
все больше, люди, которым мы когда-то

помогли, сами включаются в ряды волонтеров и помогают другим.
Проект вошел в число финалистов
Международной волонтерской премии
#МЫВМЕСТЕ, где его высоко оценили федеральные эксперты. К тому же проект получил большую поддержку среди населения. Сейчас в рядах добровольцев более
200 человек. Это люди разных профессий,
разного возраста, разных интересов, но
всех их объединяет одно: желание помогать.
"Фабрика добрых дел" оказала помощь уже 20 тысячам вологжан, среди
которых пенсионеры, одинокие мамы,
многодетные, малообеспеченные семьи,
инвалиды и ветераны. Волонтеры оказывают помощь в решении небольших бытовых проблем: отвезти в больницу, починить сантехнику или электрику, перевезти

небольшие грузы в пределах города, перевезти, собрать или починить мебель,
оплатить услуги ЖКХ...
Постоянный рост дал нам возможность заключить соглашения о взаимодействии с самыми разными общественными
организациями. Наше сотрудничество
имеет одну общую цель – объединить
усилия для того, чтобы сделать жизнь вологжан хоть чуть-чуть счастливее.
В 2022 году мы, конечно же, хотим
выйти на качественно новый уровень взаимодействия со всеми общественниками
города и области. Вместе мы сможем охватить огромное количество людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Если вы тоже готовы стать волонтером "Фабрики добрых дел" или хотите
попросить о помощи, звоните: 8-981-50040-07.=

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЗИДАНИЕ"

Мы - общественная организация
"Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде
"Созидание", работаем с 2015 года. Делаем доступнее и понятнее цифровые
технологии для простых людей. Обучаем детей и пенсионеров цифровым технологиям.
В течение 2021 года реализован
проект "Цифровая социализация" при
поддержке БФ "Дорога к дому" компании "Северсталь". Цель проекта - помочь
детям и подросткам из "Детской деревни-SOS" правильно понимать, что такое
информационные технологии и уметь их
применять. Мы проводили каждую неделю занятия для детей и подростков
по Скретч, интернет-безопасности, пользованию смартфоном и офисными программами. Соревнования по управлению
виртуальным роботом, квиз по интернет-безопасности.
В декабре 2021 года завершается
проект "Цифровая помощь пенсионе-

рам", реализуемый при поддержке Фонда
президентских грантов и правительства
Вологодской области. За это время 260
пенсионеров Вологды обучились на наших курсах, более 1100 получили консультации по горячей линии и цифровую скорую помощь на дому. Занятия проводили
наши волонтеры-преподаватели: студенты колледжей и "серебряные" волонтеры.
Идея, которая возникла в результате
проекта - сделать клуб-кружок для любителей фото и видео. Кому интересно, звоните 8 (8172) 58-02-38.
Нас ждут новые проекты. Обучение
пенсионеров не закончится - с февраля
2022 года "Созидание" в качестве партнера участвует в реализации проекта
"В ногу со временем" Ассоциации ТОС
г. Вологды. Проект "Цифровые волонтеры" при поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских
грантов проходит с декабря 2021 по июнь
2022 года в 10 районах области. Цель проекта - оказание цифровыми волонтерами
помощи детям из сельских районов Вологодской области по обучению компьютерной грамоте и цифровой скорой помощи
пенсионерам Вологды.
Продолжение проекта "Цифровая
социализация" стало возможным при
поддержке БФ "Дорога к дому". Будет
организовано обучение детей и подрост-

ков из Вологодского, Шекснинского, Череповецкого сельских районов Вологодской области безопасному и полезному
использованию компьютера и интернета,
цифровым технологиям.
Проект "Компьютеру - вторую
жизнь" - постоянно действующий проект
по оказанию помощи сельским школам и
домам детского творчества в оснащении
вычислительной техникой. Из нескольких
бывших в употреблении или списанных
ПК собирается один компьютер, который
дооснащается более мощным процессором и оперативной памятью. Если у вас
есть старый, ненужный системный блок,
монитор, комплектующие - передайте
их нам и мы сделаем из них работающий
компьютер. Звоните по телефону: 8 (8172)
58-02-38.=
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УНИКАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
РАЗРАБОТАЛИ ВОЛОГЖАНЕ
Три настольные игры создали вологодские
НКО в 2021 году. Такой "настоящий вологодский
продукт" может стать отличным подарком, который оценят как заядлые игроманы, так и новички.
Тем более что каждая игра, помимо развлечения,
способна научить чему-то полезному.

Привлечь детей и
взрослых к занятиям спортом призвана игра "Будь в
форме!" от Вологодской
региональной общественной организации "Наши
дети". По форме это настольная
игра-бродилка,
но ее действие выходит
далеко за пределы стола.
Чтобы дойти до финиша,
игрок должен двигаться и
выполнять упражнения: отжиматься, приседать и т.п.
Такой мини-чемпионат имеет несколько уровней слож-

ности. Играть можно как в
одиночку, так и компанией.
По вопросам приобретения
обращаться к Евгению Киселеву, тел.: 8-921-147-34-81.
Деревянные
пазлы
"Вологодские просторы"
выпустил благотворительный фонд "Времена года".
Все детальки изготовлены
из натурального дерева и в
собранном виде представляют собой карту нашей
области. Игра поможет
развить мелкую моторику рук, внимание, логику,
пространственную ориентировку, а также расширит
кругозор и знания о Воло-

годском крае. Приобрести
ее можно, позвонив по телефону: *3500 (звонок с мобильных бесплатный).
"Культурную"
настольную игру для детей и
подростков разработала
Вологодская
региональная общественная культурно-экологическая организация "Ноосфера". Игра
"Культурный шаг 35" имеет
региональную повестку и
содержит вопросы о достопримечательностях, народных художественных промыслах и изобразительном
искусстве,
выдающихся
земляках и т.п. Игру мож-

но использовать в качестве
дидактического материала,
а также в качестве полезного досуга, способствующего командообразованию,
развитию логики и внимательности. Получить игру
совершенно
бесплатно
могут учреждения культуры, образовательные организации и волонтерские
центры. Для этого нужно
написать
письмо-запрос
по электронной почте на
адрес: noosfera35@yandex.
ru.=

