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“АППАРЕЛЬ “ РОВЕСНИКАМ

“ФОНТАН БЛАГОДАРНОСТЕЙ”
НЕРАВНОДУШНЫМ

На фото: представители администрации Тамбовской области, управления по связям с
общественностью, управления по физкультуре, спорту и туризму, управления образования и
науки Тамбовской области, администрации Тамбовского района, ТОГБУ Межрегионального
центра возрождения духовно0нравственного наследия “Преображение”, операционного офиса
“Тамбовский” филиала Банка ВТБ 24, Техникума отраслевых технологий, депутат областной
Думы Н.М.Страшнов на церемонии награждения молодых инвалидов 0 призеров и дипломантов
международных и общероссйских проектов.

Заместитель главы администрации
Тамбовского района А.В. Бородин вручает
подарки участнику проекта.

В начале декабря в Тамбове в честь
Международного дня инвалидов сос
тоялся праздник "Фонтан благодар
ностей", который собрал в одном зале
представителей волонтерских и общест
венных организации, органов власти,
простых неравнодушных граждан Тамбо
ва, а также самих молодых инвалидов,
многие из которых  призеры и участники
конкурсов и соревнований городского,
областного и всероссийского значения.
Большая часть праздника составил имен
но фонтан благодарностей за те добрые
дела и поступки, что были сделаны людь
ми неравнодушными, теми, кто никогда не

Тортфонтан подарен
ч/п Мариной Шехов
цовой, кафе “Манго”
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМА КАК ВОЗДУХ
Одним из важнейших
направлений в сфере
молодежной политики является
поддержка и развитие
добровольчества на территории
Тамбовской области. В
настоящий момент во всех
высших и средних учебных
заведениях области созданы и
осуществляют свою деятельность
волонтёрские отряды. В
"Аппарели" также создан свой
отряд под названием
"Аппарель+", где ребята
добровольцы осуществляют
благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в
интересах тех, кто нуждается во
внимании и заботе.
Для популяризации добро
вольческой
деятельности
в
молодёжной среде и поощрения
лучших добровольческих объеди
нений области был объявлен
конкурс на Кубок Главы адми
нистрации области в номинации
"Лучшее
добровольческое
объединение", а так же конкурс
на лучшего "Добровольца Тамбов
ской области 2011 года". Органи
затором конкурса, заявки на
который принимались по десяти
основным направлениям, :высту
пило Управление по связям с
общественностью администра
ции Тамбовской области. Каж
дый участник конкурса прислал
эссе на тему "Механизмы моти
вации и личностного роста добро
вольца, какими они должны быть
в современной России", описание
социально значимого проекта,
руководителем или участником
которого он является, видео
ролик социальной рекламы в
рамках проекта или плакат
социальной рекламы, макет или

описание
экспозиции
для
выставкипрезентации. Конкурс
ная комиссия, в состав которой
вошли сотрудники управления по
связям
с общественностью
администрации
Тамбовской
области, члены Общественной
палаты Тамбовской области,
сотрудники управления образо
вания и науки области, комитета
по делам молодежи админи
страции города Тамбова, пред
ставители центра по работе с
общественными объединениями
ТГУ им. Г.Р. Державина, ТРОБФ
"Российский детский фонд",
ТООО РСМ "Молодёжные ини
циативы"
внимательно
рас
смотрела представленные мате
риалы и назвала своих побе
дителей. Из волонтерского отря
да "Аппарель +" лучшими стали:

2011 год в Тамбовской области
был объявлен Годом Добрых Дел.
Проведение
целого
ряда
мероприятий в его рамках еще
раз
подчеркнуло,
что
о
благополучии общества должны
заботиться не только государство,
но и сами граждане.

пройдет мимо тех, кому нужно 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
приняли участие диджей Сидель, тан
цевальный
коллектив
"Сияние", глоушоу "Ог
ненные люди" и многие
другие творческие люди.
Наталья Рогожина

“АППАРЕЛЬ “ РОВЕСНИКАМ

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

