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“АППАРЕЛЬ “ РОВЕСНИКАМ

“ФОНТАН БЛАГОДАРНОСТЕЙ”
НЕРАВНОДУШНЫМ

“АППАРЕЛЬ “ РОВЕСНИКАМ
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Одним из важнейших на
правлений в сфере молодежной
политики является поддержка и
развитие добровольчества на
территории Тамбовской облас
ти. В настоящий момент во всех
высших и средних учебных за
ведениях области созданы и
осуществляют свою деятель
ность волонтёрские отряды. В
"Аппарели" также создан свой
отряд под названием "Аппарель
+...", где ребятадобровольцы
осуществляют благотворитель
ную деятельность в форме без
возмездного труда в интересах
тех, кто нуждается во внимании
и заботе.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМА КАК ВОЗДУХ

На фото: представители администрации Тамбовской области, управления по связям с обще'
ственностью; управления по физкультуре, спорту и туризму; управления образования и науки
Тамбовской области; администрации Тамбовского района; ТОГБУ Межрегионального центра воз'
рождения духовно'нравственного наследия “Преображение”; операционного офиса “Тамбов'
ский” филиала Банка ВТБ 24; Техникума отраслевых технологий; депутата тамбовской област'
ной Думы Н.М.Страшнова, заместителя председателя городской Думы В.О.Бетина на церемо'
нии награждения молодых инвалидов ' призеров и дипломантов международных и обще'
россйских проектов.

Заместитель главы администрации
Тамбовского района А.В. Бородин
вручает подарки семье участника
проекта Н. Хапровой.
В начале декабря в Тамбове в честь
Международного дня инвалидов состоял
ся праздник "Фонтан благодарностей",
который собрал в одном зале представи
телей волонтерских и общественных ор
ганизаций, органов власти, простых не
равнодушных граждан Тамбова, а также
самих молодых инвалидов, многие из ко
торых  призеры и участники конкурсов и
соревнований городского, областного и
всероссийского значения. Большую часть
праздника составил именно фонтан бла
годарностей за добрые дела и поступки,
что были сделаны теми, кто никогда не

Для популяризации добро
вольческой деятельности в моло
дёжной среде и поощрения луч
ших добровольческих объедине
ний области был объявлен кон
курс на Кубок Главы администра
ции области в номинации "Луч
шее добровольческое объедине
ние", а также конкурс на лучшего
"Добровольца Тамбовской облас
ти 2011 года". Организатором кон
курса, заявки на который прини
мались по десяти основным на
правлениям, выступило управле
ние по связям с общественностью
администрации Тамбовской обла
сти.
Каждый участник прислал эс
се на тему "Механизмы мотива
ции и личностного роста добро
вольца, какими они должны быть
в современной России", описание
социально значимого проекта, ру
ководителем или участником ко
торого он является, видеоролик
социальной рекламы в рамках
проекта или плакат социальной
рекламы, макет или описание экс

позиции для выставкипрезента
ции. Конкурсная комиссия, в со
став которой вошли сотрудники
управления по связям с обще
ственностью администрации Там
бовской области, члены Обще
ственной палаты Тамбовской об
ласти, сотрудники управления об
разования и науки области, коми
тета по делам молодежи админис
трации города Тамбова, предста
вители центра по работе с обще
ственными объединениями ТГУ
им. Г.Р. Державина, ТРОБФ "Рос
сийский детский фонд", ТООО
РСМ "Молодёжные инициативы"
внимательно рассмотрели пред
ставленные материалы и назвали
победителей.
Из волонтерского отряда "Ап
парель +..." лучшими стали: в на
правлении ”Рука помощи” Ольга
Макарова и Екатерина Каргина; в
направлении “Мы благодарны” 
Елена Зимина. Дипломантом кон
курса стал и Сергей Хрестин.
2011 год в Тамбовской области
был объявлен годом Добрых Дел.

пройдет мимо тех, кому нужна помощь и
поддержка. Конечно, все эти люди дела
ют добро не с целью получить похвалу, а
от всего сердца, но раз в год собраться и
сказать "Спасибо вам!" стоит, еще как
стоит. В завершении мероприятия всех
ждала дискотека, вкусный торт и напитки,
концертная программа, в которой приня
ли участие диджей Сидель, танцеваль
ныя группа"Сияние", глоушоу "Огненные
люди" и другие творческие
коллективы.
Наталья Рогожина

Тортфонтан подарила
молодым инвалидам
директор кафе “Манго”
Марина Шеховцова.

Ольга Алымова,
воспитанница ТОГСУ со
циального обслуживания
“Сухотинский психонев
рологический интернат”.

Победители конкурса Е.Каргина, С.Хрестин, Е.Зимина

Руководитель волонтерского
отряда “Аппарель +...”
Ольга Макарова
”Сегодня люди с ограниченны
ми возможностями  их жизнь и
заботы  находятся под присталь
ным вниманием властей и обще
ственности. “Апарель” и ее волон
терский центр имеют множество
наград, благодарственных писем.
Приятно сознавать , что во всех
достижениях молодых инвалидов
есть частичка и нашего волонтер
ского труда “,  говорит руководи
тель волонтерского отряда “Аппа
рель +...” Ольга Макарова.
Так простое желание  “от
крыть окно в мир” своим ровесни
кам, волею судьбы оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации,
становится жизненной необходи
мостью многих молодых людей,
которые посвящают свою жизнь
незаметному на первый взгляд,
но такому нужному социальному
служению.

