
География Добра

Эта малыш�
ка из Солигали�
ча мечтает
стать спорт�
сменкой. Когда
вырастет и
выздоровеет.
А пока слова "К
финишу первой
пришла Алина
Смирнова!" де�
вочке каждый
день говорит
мама. Главный
п о м о щ н и к ,

главный тренер и главный на свете
друг.  

Юлия Александровна воспитывает де�
вочку одна и прилагает все возможные
усилия, чтобы и с диагнозом ДЦП её
смышленая дочка развивалась, научи�
лась ходить и просто росла счастливым
ребенком.

Чтобы порадовать маму, Алина очень
старается и во всем делает большие ус�
пехи. Девочку хвалят врачи в областной
больнице, сотрудники реабилитацион�
ных центров. Ребенок сам сидит, рисует,
общается со сверстниками и даже хо�
дит, опираясь на коляску. С каждой реа�
билитацией девочка делает все больше
и больше самостоятельных шагов. Сей�
час это просто кажется чудом, потому

что крохе, родившейся на сроке в 29 не�
дель весом 1370 граммов, шансы на
жизнь давали не просто маленькие � ми�
зерные.

Реанимация, искусственная вентиля�
ция легких, три месяца в детском отде�
лении, и Алину с мамой выписали до�
мой. Распрощаться с больничными сте�
нами надолго не получилось. Ближе к
году девочке поставили страшный диаг�
ноз. С двух лет, кроме больниц, за здо�
ровое будущее Алины борются и в реа�
билитационных центрах. Каждый курс
лечения очень дорогостоящий. На се�
годняшний день все финансовые запа�
сы и возможности у семьи Смирновых
на исходе. Но есть огромная надежда на
милосердие и помощь добрых людей.

Уже 17 июня Алину ждут в реабилита�
ционном центре "Кортексмед". Именно
после его посещения полгода назад ре�
бенок сделал первые самостоятельные
шаги с опорой. Результат закрепляли
дома, но повторный курс ЛФК, массажи
девочке жизненно необходимы.

Все вместе мы можем сделать пока
еще маленький жизненный путь Алины
значительно легче. Оплатив счет, мы все
подарим ей возможность ходить. Да�
вайте поможем Алине, она так старает�
ся!

Интервью с директором 
благотворительного фонда 

"География Добра" 
Оксаной Одеговой

читайте на стр. 2

Алине Смирновой
требуется дорогостоящая
реабилитация

В КВЦ "Губернский" прошел
большой спортивный праздник.
В течение дня своё мастерство
в таких видах спорта, как тхэк�
вондо, вольная борьба, дзюдо,
карате, ушу, кудо, акробатика,
шахматы, шашки, гиревой
спорт, баскетбол, продемонс�
трировали более 130 лучших
спортсменов нашей области.  

Фестиваль спорта помог детям с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья и обычным детям познакомиться

и подружиться. А  мастер�классы
спортивных школ города показали
ребятам привлекательность своих ви�
дов спорта. Для тех ребят, кто до сих
пор не определился с выбором спор�
тивной секции, фестиваль стал стар�
товой площадкой в мир спорта. 

Зрители увидели на главной сцене
выставочного центра красочное
шоу. А также приняли участие в
спортивных мастер�классах, органи�
зованных в фойе. Ребята увлеченно
фехтовали, стреляли, испытывали
свои силы в армрестлинге и ката�

лись на самокатах. Попробовать се�
бя в каждом из двух десятков пред�
ставленных видов спорта мог любой
ребенок, независимо от его физи�
ческих возможностей. Юные спорт�
смены помогали сверстникам, в том
числе и с ограниченными возмож�
ностями здоровья, мечтающим о
спортивных рекордах, быть сильнее
и увереннее в достижении своих це�
лей. Сегодня для этого есть все воз�
можности. В качестве сюрприза для
участников фестиваля организато�

ры подготовили встречу с олимпий�
скими чемпионами и ведущими
спортсменами Костромской облас�
ти. Дети смогли пообщаться с луч�
шими из лучших в своем деле, зада�
ли им свои вопросы. Многие захоте�
ли получить на память автограф или
фото — чемпионы не отказали ни�
кому!

Кульминацией фестиваля стало
торжественное вручение наград
лучшим юным спортсменам области.
Кроме того, впервые на главной сце�

не КВЦ самым спортивным физкуль�
турникам вручили золотые значки
ГТО.

Организаторами первого облас�
тного фестиваля спорта и дружбы
выступили Костромской областной
благотворительный фонд "Едине�
ние", клуб спортивных единоборств
"Скорпион" и комитет по делам мо�
лодёжи Костромской области при
поддержке администрации Кос�
тромской области и администрации
города Костромы.
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В конкурсе стартапов�2016
шесть победителей  

Специальная комиссия оценила заявки не�
давно существующих социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из областного бюд�
жета на реализацию социально значимых
проектов (программ) в Костромской области
и на проведение мероприятий по гармониза�
ции межэтнических, межконфессиональных
отношений и этнокультурному развитию на�
родов в Костромской области.  

По условиям конкурса претендовать на субси�
дии могли только те НКО, которые существуют
не более года. На конкурс поступило 19 заявок,
из них необходимый рейтинг набрали только
шесть организаций. 

Костромская региональная общественная орга�
низация инвалидов войны в Афганистане и воен�
ной травмы получила субсидию на проект "Облас�
тной день памяти костромичей, погибших в боевых
действиях". Костромской областной обществен�
ной организации "Медиасотрудничество и Пар�
тнерство" были выделены средства на проект "Я
слышу мир". Субсидия направлена и Костромской
областной общественной организации "Центр ду�
ховного развития, социальных инноваций и реа�
билитации детей с особенностями развития через
современное искусство "Снежевичка" с их проек�
том "Инклюзивный лагерь "Мир волшебной моды"
на базе КООО "Центр развития детей "Снежевич�
ка". Костромская областная общественная орга�
низация "Психологическая студия развития "Гар�
мония" на выделенные средства намерена реали�
зовать социально ориентированный проект "В
гармонии с миром". Благотворительный фонд "Ге�
ография Добра" получил субсидию на праздник
— "Пасхальный благотворительный бал". Нако�

нец, Костромская областная общественная орга�
низация ветеранов Восточного окружного каза�
чьего общества реализует проект со сложным наз�
ванием "Казаки — Старики — Ветераны — будущим
патриотам России "Казачьему роду нет переводу". 

Общественная палата
области помолодела  

Стал известен новый состав Общественной
палаты области. Он обновился наполовину. 

Новая палата состоит из 42 человек, в числе
которых семь человек утверждены губернато�
ром области, семь — областной Думой, 14 чело�
век избраны от областных общественных объе�
динений и 14 — от местных общественных
объединений. Обновление состава палаты пято�
го созыва произошло на 54,8% против 53,4% в
предыдущем созыве. Вновь избраны 23 челове�
ка, из них ранее избирались двое. Средний воз�
раст членов палаты нового созыва составляет
55,7 года против 57 лет предыдущего созыва.
Председателем палаты вновь избран Юрий Ци�
кунов. Его заместителями стали Владимир Була�
тов и Лариса Катилова. Председателем комис�
сии по труду, социальным вопросам и делам ве�
теранов стала Галина Задумова; комиссии по мо�
лодежной политике и спорту — Наталья Катыки�
на; комиссии по вопросам охраны здоровья и
экологии — Михаил Фомин; комиссии по культу�
ре, развитию гражданского общества и инфор�
мационной политике — Людмила Тарабрина;
комиссии по вопросам образования, науки, пат�
риотического и нравственного воспитания —
Елена Райкина; комиссии по осуществлению об�
щественного контроля и защите прав граждан
— Николай Жаров; комиссии по вопросам эко�
номики, аграрно�промышленного комплекса,
природопользования и предпринимательства —
Вячеслав Филиппов; комиссии по вопросам жи�
лищно�коммунального хозяйства, тарифам и
строительству — Виталий Мойсюк.  

Фестиваль спорта и дружбы в Костроме
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Благотворительный фонд
"География Добра" был соз�
дан для бескорыстного ока�

зания помощи нуждающимся в
ней людям. По мнению создате�
лей фонда "География Добра", на�
иболее "правильный" способ
привлечения внимания к благот�
ворительности — это собствен�
ный пример, ведь только собс�
твенным примером можно вдох�
новить человека на хорошие пос�
тупки и дела. Директор благот�
ворительного фонда "География
Добра"   Оксана ОДЕГОВА расска�
зала о том, как был создан фонд,
а также об участии и победе про�
екта в конкурсе стартапов.

— Оксана, расскажите, как во
обще появилась идея создания
проекта "География добра"?

— Одна талантливая девочка из
города Шарьи поделилась своей
идеей: создать интернет�портал,
где люди смогли бы объединять
свои усилия для помощи тем, кто в
этом нуждается. Нам эта идея
очень понравилась, а несколько
предпринимателей согласились
поучаствовать в создании конкрет�
ного проекта. Чтобы запустить се�
рьезный проект, понадобилось
много сил, терпения, вложений,
времени на обучение и на регис�
трацию благотворительного фонда
"География Добра". Целый год мы
трудились над разработкой сайта
географиядобра.рф и технологи�
ей развития социального служе�
ния, которую сейчас предлагаем
вниманию людей.

— Кто поддерживал вас, кого
бы хотелось поблагодарить за
помощь в создании "Географии
Добра"?

— Проект "География Добра"
родился в городе Костроме при за�
боте и поддержке администрации
города Костромы и Костромской
области, Костромской епархии,
представителей социально ответс�
твенного бизнеса, и здесь всегда
будет родина благотворительного
фонда "География Добра" и истоки
нашего проекта. Невозможно в
словах выразить чувства уважения
и благодарности всем участникам
этого доброго проекта.

— Сколько жителей региона
приняли участие в вашем проек
те?

— На сегодняшний день на сай�
те географиядобра.рф зарегис�
трировано порядка 64 просьб о
помощи, четыре обращения от
нуждающихся находятся в стадии
проверки на достоверность. За
полгода работы помощь в полном
необходимом объеме оказана при�
мерно 30 семьям. Мы предлагаем
читателям газеты просто зайти на
сайт географиядобра.рф и все
увидеть своими глазами: посмот�
реть, на чью просьбу о помощи
откликнется их сердце, так как по�
мощи очень ждут все. Отчеты о
расходах и пожертвованиях нахо�
дятся в разделе "О нас" — Отчеты.
Фотоотчеты о добрых делах можно
просмотреть в разделе "Им помог�
ли". 

— На какую помощь может
рассчитывать человек, отправ
ляя вам заявку?

— Существуют различные виды
помощи. Это позволяет благополу�
чателю выбрать самый нужный для
него способ. Это может быть духов�
ная поддержка, помощь делами,
различными вещами, продуктами,
строительными материалами, а
также юридическая, волонтерская
и, конечно же, финансовая помощь.

— Расскажите, как удалось по
мочь конкретному человеку.

— Очень запомнилась история,
одна из первых просьб. Мы расска�
зали об одиноком папе, который
воспитывает двоих замечательных
детей. Мама малышей погибла в
автокатастрофе, и молодому муж�
чине пришлось не только справ�
ляться с личным горем, но и с но�
выми обязанностями — он научил�
ся варить кашу, лечить малышей,
когда они болеют, укладывать их
спать. Александру удалось приоб�
рести дом, у братика с сестренкой
появилась большая комната, но
она была практически пустая — с
двумя старенькими кроватками и
таким же журнальным столом. Мы
обратились к жителям Костром�
ской области с просьбой помочь
сделать детскую уютной. И помощь
пришла очень быстро! Начался
сбор пожертвований, а вскоре на
заявку откликнулась костромичка
Дарья Александровна. Она самос�
тоятельно приобрела новенькие
кроватки для детей, матрасы, бе�
льевой шкаф, письменный стол,
стул и отправила мебель в село Ни�
кола. 400 с лишним километров пу�
ти совпали с первым большим сне�
гопадом, машина пришла поздно
вечером, но как её все ждали, как
радовались, когда собирали но�
венькую мебель! Это не передать
словами! Дети получили в подарок
сладости, карандаши, альбомы. И
что самое главное — внимание.
Хочется верить, они поняли, каки�

ми неравнодушными людьми надо
расти. А на собранную на нашем
сайте сумму семья приобрела обои,
краску и сделала ремонт в комна�
те. Купили ковровые дорожки, нас�
тольную лампу, люстру, постельное
белье. Теперь и папа, и Виталик с
Анжеликой живут в уюте.

— Оксана, поделитесь впечат
лениями, сложно ли было учас
твовать в конкурсе стартапов?
Какие были трудности?

— Нам постоянно приходится
много учиться. И еще мы стараемся
принимать участие во всех серьез�
ных мероприятиях, форумах, фес�
тивалях по нашему направлению.
Благодаря поддержке сотрудников
администрации области подгото�
виться к участию в конкурсе стар�
тапов было очень легко. Для учас�
тников проводились форумы, а
специалисты администрации всег�
да были в полной готовности про�
консультировать нас по любому
вопросу. Это очень вдохновляло и
придавало уверенности и надеж�
ды. Когда то, что ты делаешь, идет
от сердца, когда твое служение —
это твоя мечта, любые сложности
очень легко преодолеваются! Низ�
кий поклон всем организаторам,
которые помогают в создании и
развитии социального служения в
нашем регионе!

— Какой проект вы заявили на
конкурс стартапов?

— Заявку разрабатывали на про�
ведение благотворительного праз�
дника для детей и их родителей, в
честь самого светлого праздника в
году — Пасхи. Название говорит
само за себя: "Пасха глазами де�
тей". В рамках праздника будет
проведен аукцион детских работ,
которые готовят воспитанники ху�
дожественных школ, дети с син�
дромом Дауна — это живопись и
поделки. Также мы рассчитываем
собрать финансовую помощь для
реализации заявок о помощи боль�
ным детям. Идея состоит в том,
чтобы рассказать историю праз�
дника Пасхи, погрузить гостей в ат�
мосферу бала на Руси XVIII�XIX ве�
ка, тем самым обратить внимание и
на образ меценатства того време�
ни. Показать, какие были масшта�
бы и примеры благотворительнос�
ти. С помощью праздника мы хотим
объединить благотворителей, бла�

гополучателей, представителей го�
сударственной власти и Костром�
ской епархии. Хотим, чтобы на ме�
роприятии здоровые дети могли
подружиться с детьми, нуждающи�
мися в поддержке. А главное —
донести цель нашего проекта "Ге�
ография Добра": возрождение
культуры благотворения. 

— Когда проект будет реализо
ван?

— Праздник состоится 7 мая, в
светлую пасхальную седмицу. Ко�
манда Фонда уже вовсю трудится
над его подготовкой. Администра�
ция области и города, а также Кос�
тромская епархия оказывают нам в
этом большую поддержку. 

— Оксана, какие планы у Фон
да, будете ли дальше претендо
вать на субсидии из областного
бюджета? 

— В первую очередь мы служим
людям, и поддержка государства
нам крайне необходима. Практика
показала: серьезные и уникальные
инициативы активно поддержива�
ются государством. Это позволяет
быть уверенными в необходимости
нашего дела и принимать участие в
проекте поддержки гражданских
инициатив. Проект не делит проб�
лемы людей на значимые и незна�
чительные, на помощь могут рас�
считывать все.

От имени Фонда хочу добавить:
все люди, кто обращается к нам,
особо нам дороги, и поддержать
мы стараемся всех. Каждая исто�
рия, каждый человек заслуживает
внимания и уважения! Они остав�
ляют свой след в твоем сердце,
каждый раз увеличивая и раскры�
вая твое сознание, представление
о милосердии и благотворитель�
ности. Все Важны и Все Нужны! Мы
очень благодарны тем людям, кто с
нами работает и помогает. Все нам
значимы и все любимы!

Оксана ОДЕГОВА:    
Мы не делим проблемы людей 
на значимые и незначительные. 
Для нас важен каждый!

Российская Федерация, 156000, 
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Мясницкая, д. 19д. Тел.: 8 800 222 2442
info@geografiyadobra.ru 
ОГРН 1154400010390 
ИНН 4401165180
КПП 440101001 
Р/С 40703810129000000118 Отделение № 8640
Сбербанка России, г. Кострома* 

К/сч 30101810200000000623 
БИК 043469623
Контакты: info@geografiyadobra.ru

* Детали платежа. Уважаемый благотворитель,
если пожертвование адресное — при переводе
средств на расчетный счет Фонда в "назначении
платежа" необходимо написать "ПОЖЕРТВОВАНИЕ"
с указанием ФИО нуждающегося.

Благотворительный фонд «География Добра» 



В конце марта губернатор Кос�
тромской области Сергей Сит�
ников и председатель попечи�
тельского совета благотвори�
тельного фонда "Будущее сей�
час" Сергей Хотимский подписа�
ли соглашение о сотрудничес�
тве. Реализация в регионе про�
екта по профилактике семейно�
го неблагополучия и развитию
семейно�замещающих форм уст�
ройства детей�сирот будет
продолжена.

Администрация региона и бла�
готворительный фонд обязуются
совместно реализовать комплекс
мероприятий по созданию на тер�
ритории Костромской области еди�
ного социально�реабилитационно�
го пространства в сфере профи�
лактики семейного неблагополу�
чия и социального сиротства. Ос�
новными направлениями сотруд�
ничества станут продолжение реа�
лизации программы единовремен�
ных выплат семьям, принявшим на
воспитание детей из числа детей�
сирот, программы "Профессио�
нальная приемная семья" и прог�
раммы по обеспечению воспитан�
ников и выпускников приемных се�
мей высокотехнологичной и спе�
циализированной медицинской
помощью.

В рамках соглашения стороны
также планируют организацию ре�
гиональных творческих конкурсов
и профильных смен в оздорови�
тельных лагерях для замещающих
семей и воспитанников социаль�
ных организаций.

"Наша совместная работа с бла�
готворительным фондом "Будущее
сейчас" направлена на обеспече�
ние права каждого ребенка Кос�
тромской области жить и воспиты�
ваться в семье. Вместе с органами
власти Фондом проводится огром�
ная работа по оказанию матери�
альной помощи замещающим се�
мьям, медицинской помощи детям�
сиротам. Реализуются программы
обучения и повышения квалифи�

кации специалистов служб  сопро�
вождения семей. Главный совмес�
тный результат, которого нам уда�
лось добиться, — 89% детей�сирот
устроены в замещающие семьи", —
подчеркнул глава региона Сергей
Ситников.

В свою очередь член Совета Фе�
дерации Федерального Собрания
РФ Николай Журавлев отметил,
что за три года реализации в Кос�
тромской области уникального бла�
готворительного проекта "Хочу до�
мой", созданного в виде эффектив�
ной модели партнерства  государс�
тва, бизнеса и общественности,
удалось достигнуть серьезных ре�
зультатов: "Отрадно, что админис�
трация области изыскивает допол�
нительные возможности по улучше�
нию качества жизни граждан, под�
держке благотворительности, уде�
ляет повышенное внимание этому
вопросу. С момента начала реализа�
ции проекта количество детей в ре�
гиональном информационном бан�
ке уменьшилось на 50%. Благодаря
активному участию всех заинтере�
сованных структур в настоящее
время мы можем уверенно сказать о
значительном развитии института

замещающих семей в регионе".
После подписания соглашения

глава региона Сергей Ситников, се�
натор Николай Журавлёв и предсе�
датель попечительского совета
фонда Сергей Хотимский посетили
Костромской социально�реабили�
тационный центр для несовершен�

нолетних "Родничок".  Они вручи�
ли педагогам и воспитанникам
центра сертификат на приобрете�
ние и установку стеллажей в игро�
вую комнату и оргтехники, которая
необходима в работе, учёбе и твор�
честве. Кроме того, ребятам гости
подарили сладости и игрушки.
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Выставка с таким названием
открылась в музее "Губернский го�
род Кострома". Ее подготовили
организация "Костромская ста�
рина" совместно с региональными
отделениями Союза "Чернобыль"
России и Всеармейского союза
"Чернобыль".

В ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС приняли участие более трех
тысяч костромичей. В их составе че�
рез чернобыльскую катастрофу
прошло около 200 курсантов второ�
го батальона Костромского высшего
военного командного училища хи�
мической защиты. На открытии выс�
тавки побывали участники ликвида�
ции последствий аварии на Черно�
быльской атомной электростанции,
костромские краеведы, историки,
музейные работники, представители
общественных организаций Костро�
мы, жители областной столицы.

26 апреля этого года исполнилось
30 лет со дня аварии на Чернобыль�
ской атомной электростанции. Трид�
цать лет тому назад произошла
страшнейшая техногенная и экологи�
ческая катастрофа современности. В
этот день в 1986 году в 1 час 23 мину�

ты 47 секунд на четвертом энергобло�
ке Чернобыльской АЭС произошёл
взрыв, который полностью разрушил
реактор. Здание энергоблока частич�
но обрушилось. В различных поме�
щениях и на крыше начался пожар. В
1 час 24 минуты начался отсчет ново�
го времени, говорят ликвидаторы. 

Загрязнению подверглось более
200 тыс. кв. км территории Белорус�
сии, России и Украины. Загрязнение
было очень неравномерным, оно за�
висело от направления ветра в пер�
вые дни после аварии. Наиболее
сильно пострадали области, находя�
щиеся в непосредственной близости
от ЧАЭС: северные районы Киевской
и Житомирской областей Украины,
Гомельская область Белоруссии и
Брянская область России. Радиация
задела даже некоторые значительно
удалённые от места аварии регионы,
например Ленинградскую область,
Мордовию и Чувашию — там выпали
радиоактивные осадки. 

Выставка, организованная к 30�
летию со дня катастрофы, призва�
на напомнить костромичам о самой
масштабной техногенной катастро�
фе ХХ века; показать причины и
последствия аварии на ЧАЭС; рас�

сказать о костромичах — участни�
ках ликвидации последствий ава�
рии на ЧАЭС; показать предметы и
личные вещи ликвидаторов. 

Выставка рассказывает о хронике
катастрофы, ее причинах и последс�
твиях. В музее экспонируются дози�
метрические приборы, форма одеж�
ды ликвидаторов, пропуски в закры�
тую зону. Несколько стендов рас�
скажут о памятных знаках и меда�
лях, посвященных и связанных с ЧА�
ЭС. Отдельная часть экспозиции рас�
сказывает о ликвидаторах — кур�
сантах второго батальона Костром�
ского высшего военного командного
училища химической защиты выпус�
ка 1987 года. Основу выставки сос�
тавляют фотографии и личные вещи
костромичей — участников ликви�
дации последствий аварии на ЧАЭС. 

Чернобыль — Кострома.
30 лет…

Вместе против семейного
неблагополучия и социального
сиротства 

Наша справка 
Проект по устройству детейсирот "Хочу домой" реализуется в Кос

тромской области на принципах государственночастного партнерс
тва. Благодаря совместным действиям благотворительного фонда
"Будущее сейчас" и администрации региона количество детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, уве
личилось вдвое. Как следствие активного взаимодействия государс
тва, бизнеса и жителей области — тот факт, что за последние три
года 237 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроены в семьи. В региональном банке данных количество детейси
рот, проживающих в соцучреждениях, сократилось с 454 до 217.     

На реализацию проекта фонд "Будущее сейчас" привлек более 90 мил
лионов рублей.  Средства направлены на комплекс мероприятий  по раз
витию семейнозамещающих форм устройства детей и популяризацию
института приемной семьи на территории Костромской области.
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На базе школы № 7 состоялся
городской военно�спортивный
фестиваль среди общеобразова�
тельных организаций города Кос�
тромы "Юный патриот". В отк�
рытии фестиваля приняли учас�
тие команды "Казаки", "Комета"
и "Sparta" от школы № 7, а также
"Грейпфрут" от школы № 26.  

На торжественном построении
участников фестиваля приветствова7
ли представители городских и облас7
тных властей, а также областных
спортивных организаций. Ребята
смогли выполнить нормативы Все7
российского физкультурно7спортив7
ного комплекса "Готов к труду и обо7
роне" согласно возрастным ступе7
ням.  Состоялся турнир по лазертагу
— это командная игра, основанная
на имитации военной стратегии. Суть игры состоит в поражении игроков7

противников безопасными лазерны7
ми выстрелами из бластера7автома7
та. Исторический квест потребовал
от участников самых разных умений.
Название этапов говорит само за се7
бя: "Язык жестов", "От солдата до ге7
нерала", "Интеллектуалы", "Эхо вой7
ны", "Первая помощь", "Гренадеры". 

Также все команды побывали в
кинозале, где им показали настоя7
щую военную хронику. 

По итогам фестиваля все коман7
ды были награждены дипломами и
сладкими призами. Абсолютные
победители — участники команды
"Грейпфрут" — получили сертифи7
кат на игру в лазертаг, предостав7
ленный пейнтбольным клубом "Ли7
ния огня". 

Костромичи впервые отме�
тили Всемирный день инфор�
мирования об аутизме. 

С 2008 года по инициативе фон7
да Autism Speaks в этот день про7
ходят акции "Light It Up Blue"
("Зажги синим"). Главные достоп7
римечательности разных стран —
пирамиды в Египте, статуя Христа
Искупителя в Рио7де7Жанейро,
оперный театр в Сиднее, небос7
кребы в Нью7Йорке, отель7парус
Бурдж7эль7Араб в Дубае и другие
на один день вспыхивают синим
цветом, который был избран меж7
дународным символом аутизма. В
2013 году к этому движению впер7
вые присоединилась Москва. В
столице акция "Зажги синим" про7
водится фондом содействия ре7
шению проблем аутизма в России
"Выход" при поддержке столич7
ных властей. В 2015 году во Все7
мирный день распространения
информации об аутизме 12 зданий
в центре Москвы сменили под7
светку. Акция также прошла в
Санкт7Петербурге, Воронеже, Бел7
городе, в этом году к ней присое7

динятся также Екатеринбург, Но7
восибирск и Кострома. В нашем
городе синим светом подсветили
здание "ФЭСТ", Терем Снегурочки
и "Макдональдс". 

Также в этот день в нескольких
кафе нашего города прошли кули7
нарные мастер7классы, на которых
ребята с аутизмом научились гото7
вить роллы, пирожки, десерты. 

Праздники состоялись в вок7ка7
фе "Манеки", ресторане "Метели7
ца", Communcafe, "Макдональдсе".
К акции присоединился и "Лапа7
парк",  там группа ребят костром7
ского фонда "Открыть мир" позна7
комилась с его пушистыми обита7
телями. Также прошел организо7
ванный фондом семинар по тайм7
менеджменту для мам детей с ау7
тизмом. В неформальной обста7
новке бара "Дорогая, буду поздно"
Полина Заботкина рассказала ма7
мам, как организовать свою жизнь
так, чтобы успевать  и заниматься с
детьми, и работать, и заботиться о
себе. В конце семинара всех ждал
комплимент от повара Дениса —
мастер7класс на тему, как сделать
вкусный десерт дома. 

В рамках проекта "Здоровый
рекорд" Костромской областной
организации РСМ на базе детско�
го оздоровительного лагеря
"Красная горка" прошёл устано�
вочно�образовательный семи�
нар для лидеров и активистов
добровольческих отрядов Кос�
тромской, Ивановской и Ярос�
лавской областей.

Проект реализуется на средства
субсидии администрации Костром7
ской области по итогам областного
конкурса для социально ориенти7
рованных некоммерческих органи7
заций.

На три дня 50 представителей
активной и инициативной молоде7
жи попали в настоящую Школу
олимпийского резерва! Участники
были объединены в четыре "сбор7
ные", которые состязались между
собой за бронзовые, серебряные и
золотые медали и прошли целую

серию испытаний на выносли7
вость, работу в команде, интеллект
и творческие способности. Поми7
мо командного зачета, у каждого
участника Школы была возмож7
ность испытать свою силу и ско7
рость в прыжках через скакалку,
дартсе, отжиманиях, приседаниях,
упражнениях для пресса и враще7
нии обруча и установить свой нас7
тоящий "Здоровый рекорд"!

В рамках конкурса "Здоровый
рекорд" лидеры добровольческих
отрядов презентовали Известную
личность, которая является приме7
ром и вдохновляет добровольчес7
кий отряд на пропаганду здорово7
го образа жизни. В число героев
вошли известные спортсмены, тре7
неры, политические и обществен7
ные деятели, а также почётные жи7
тели регионов — участников про7
екта. 

Почетными гостями Школы стали
Аркадий Березынец — замести7

тель председателя общероссий7
ской общественного организации
"Российский Союз Молодежи";
Иван Сабуров — депутат Думы го7
рода Костромы, активный член
РСМ, лучший спортивный тележур7
налист города Костромы; Ольга
Снежкова — представитель УФСКН
РФ по Костромской области; Сер7
гей Тихомиров — председатель
правления Костромского регио7
нального отделения "Общее дело".
Гости поделились с участниками
советами по совмещению активно7
го, напряженного графика работы
и здорового образа жизни, опытом
работы с молодежью по направле7
ниям пропаганды ЗОЖ, профилак7
тике табакокурения, алкоголизма,
а также пожелали успехов в даль7
нейшей работе лидеров и их отря7
дов в рамках проекта.

Важным событием Школы стало
посвящение 12 молодых активис7
тов в члены РСМ.

В Костроме дан старт
проекту «Здоровый рекорд»

Игры патриотов в школе № 7

Кострома зажглась
синим цветом   

У тебя есть домашний люби�
мец? Тебя волнует проблема
бездомных собак и кошек? И ко�
нечно, ты уверен, что все жи�
вотные — это наши друзья?
Тогда этот конкурс для тебя! 

Для поддержки детского твор7
чества и развития гуманного от7
ношения к братьям нашим мень7
шим КРОО "Право на жизнь"
объявляет четвертый ежегодный
конкурс рисунка "ВСЕМ ЖИВОТ7
НЫМ НУЖЕН ДОМ!".

На конкурс принимаются ри7
сунки детей от 0 до 12 лет, выпол7
ненные в любой технике, с изоб7
ражением бездомных животных.

Цели конкурса
1. Развитие гуманного отноше7

ния к бездомным животным.
2. Воспитание любви и ответс7

твенного отношения к домашним
питомцам.

3. Развитие у детей творческих
способностей и фантазии.

Требования к работам
1. Рисунки выполняются на

листе бумаги формата не менее
А4 (29,7х21 см) и не более А3
(29,7х42 см) любым способом
(карандаш, фломастер, гуашь, ак7
варель, пастель и др.)

2. На каждой работе указыва7
ются следующие данные:

(на лицевой стороне в нижнем
правом углу)

✔ название рисунка;
✔ имя, фамилия автора полностью;
✔ возраст автора.
(на оборотной стороне в левом

верхнем углу)
✔ место учебы — школа, класс;
✔ контактный телефон.

3. Конкурсные работы должны

отражать отношение их авторов к
проблеме бездомных животных.

4. Работа, представленная на
конкурс, не нарушает авторских
прав, не является копирайтом
или перерисовкой изображения,
созданного другим автором или
размещенного в сети Интернет.

Рисунки принимаются с 30 ап�
реля по 31 мая 2016 года
включительно.

Работы (точнее, их фото или
сканы) можно направлять в группу
КРОО "Право на жизнь" в соцсетях
"В Контакте" и "Одноклассники",
привозить лично в приют либо ос7
тавлять в офисе нашего постоян7
ного волонтера в центре города по
предварительному звонку:  (4942)
360246, Александра.

Также можно оставить свое со7
общение на автоответчике
(4942) 229406, мы обязательно
вам перезвоним.

Лучшие работы будут опреде7
лены путем голосования в соцсе7
тях. К 1 июня будут выбраны три
лучших рисунка. Их авторы полу7
чат ценные призы и подарки.
Награждение победителей сос7
тоится 5 июня  в 12.00 на тер�
ритории Костромского зоопар�
ка по адресу: ул. Ленина, 175.

Объявлен конкурс
детского рисунка «Всем
животным нужен дом!»  


