ДАРИТЕ ДОБРО
31
марта
просторный
и
гостеприимный
зал
дома
культуры
«Восход»
поселка
Петра Дубрава (руководитель Светлана Михайловна Макарова)
открыл
свои
двери
для
неравнодушных к чужой беде
людей – в нем состоялось
масштабное
мероприятие
благотворительный концерт «Я,
ты, он, она вместе - дружная
семья!». Организаторами акции
«Дарите
добро»
стали
Российский фонд помощи «Русфонд», спортивный клуб фитнеса и танцев «База» поселка
Смышляевка (руководитель – Алексей Александрович Стрюков), Центр внешкольной
работы Волжского района (заведующий – Валентин Евгеньевич Рябков) и муниципальный
штаб ученического самоуправления района (координаторы – Алена Константиновна
Самаркина, Елизавета Сергеевна Черняева). Инициатором и идейным вдохновителем
замечательного праздника добра выступила Галина Викторовна Стрюкова – отзывчивый
человек с огромным сердцем. Глава городского поселения Петра Дубрава Владимир
Александрович Крашенинников стал почетным гостем благотворительного концерта,
открыв
его
и
тепло
поприветствовав
собравшихся
зрителей.
К сожалению, многие дети попадают в сложные жизненные ситуации, связанные со
здоровьем. В наших силах им помочь! Все собранные на мероприятии средства переданы
на финансовую поддержку программы благотворительного фонда «Русфонд» «Регистр
против рака» для помощи
детям,
страдающим
онкологическими
заболеваниями
и
нуждающимся
в
трансплантации
костного
мозга. «Русфонд» - один из
крупнейших
благотворительных фондов
современной России, создан
в
1996
как
благотворительный
журналистский
проект.
Миссия фонда – помощь в
лечении
тяжелобольных
детей
и
инвалидов,
содействие развитию гражданского общества и внедрению медицинских технологий. За
21 год своей работы фонд собрал и направил для больных детей 11 миллиардов 249
миллионов рублей. Сначала этого года собрано 315 миллионов рублей. Ежемесячно на
собранные деньги оплачивается лечение от 3 до 5 детей из Самары, Тольятти и других
городов
и
сел
Самарской
области.
Благотворительный концерт «Я, ты, он, она вместе - дружная семья!» был организован
силами воспитанников спортивного клуба «База». Свои номера подготовили группа
танцевально – спортивной аэробики «Ритм» (руководитель – Елена Анатольевна Титова),

студия современного танца «Флайт» (руководитель – Александр Викторович Зиновьев),
студия восточного танца «Иделия» (руководитель – Анастасия Леонидовна Сапунова),
студия хореографии «Классик» (руководитель – Ангелина Владимировна Столярова),
вокальная студия «Радуга» (руководитель – Наталья Васильевна Корнева). К юным
артистам из «Базы» присоединились Елена Гаврилюк (воспитанница объединения
«Фантазеры» ЦВР, педагог – Марианна Валентиновна Богданова) и учащиеся школы
поселка Петра Дубрава, танцевальный коллектив «SA ent» Елизавета Сизова, Александра
Мурашова, Мария Ермохина, Андрей Тертычный. Юные звездочки волновались,
представляя свои концертные номера зрителям, но, справившись с волнением,
продемонстрировали мастерство и подарили гостям положительные впечатления и заряд
позитивных эмоций. Танцы различных направлений, песни, художественное слово – все
это подарили зрителям дети, не оставив никого равнодушным к своему творчеству.
В холле дома культуры была
организована
выставка
–
продажа поделок ребят из
образовательных организаций
городского
поселения
Смышляевка.
С
теплом,
добротой и мыслями о том, что
они помогут больным детям,
учащиеся создавали поделки
своими руками. Каждый гость
мог найти ту поделку, которая
по
душе
именно
ему,
настолько разнообразными и
интересными
они
были.
Средства,
полученные
от
продажи поделок, также переданы на финансовую поддержку программы «Регистр против
рака». Участие в организации выставки – продажи приняли учащиеся школы № 1 поселка
Стройкерамика (директор – Алексей Владимирович Егоров), № 3 поселка Смышляевка
(директор – Оксана Сергеевна Трусова), духовно – просветительного центра
«Никольский»
(директор
–
иерей
Ростислав
Витальевич
Дудка).
Активное участие в организации акции приняли активисты муниципального штаба
ученического самоуправления Волжского района (учащиеся школ поселков
Стройкерамика и Петра Дубрава) Елизавета Сизова, Александра Мурашова, Лейла
Османова, Илья Молодов, Андрей Тертычный, Данила Сенатов. В качестве волонтеров
ребята курировали мероприятие, встречали и провожали гостей, координировали сбор
средств, следили за порядком, участвовали в концертной программе. Председатель Штаба
района Екатерина Сурдина стала ведущей мероприятия. Несмотря на колоссальный груз
ответственности, который ощущали ребята, они справились с поставленными задачами на
сто
процентов.
Хочется отметить тех, кто также принимал активное участие в подготовке и проведении
мероприятия – педагоги Центра внешкольной работы и школ района – Александра
Владимировна Дрига, Мария Сергеевна Афанасьева, Марианна Валентиновна Богданова,
Олеся Андреевна Королева, Наталья Владимировна Сизова, Кристина Игоревна
Поднебесова, учащиеся Мария Воронова, Руслан Ботиров, Альбина Ванюшкина, Дарья
Измайлова, Софья Быканова, София Рылкина, Полина Горащенко, Мария Шишкина,
Дмитрий Ермаков, Анастасия Соловых, Ариана Андреева, Анастасия Камышова, Алена
Захарова, Дарья Фролова, Алина Сорокина, Дарья Петрова, Татьяна Ивлиева, а также
воспитанники объединений «Фантазеры», «Театральная фантазия», «Эковолонтеры» ЦВР,
индивидуальные предприниматели Вероника Александровна Соколова, Наталья Петровна
Курбатова,
Ольга
Владиславовна
Никишкина.

Отрадно, что уже в третий раз на территории района проходит данная акция, участие в
организации которой принимают образовательные организации района, учреждения
культуры. Количество участников растет от года к году, к акции присоединяются все
новые партнеры. 31 марта зал дома культуры был заполнен! Благотворительное
мероприятие объединяет жителей района, неравнодушных к чужой беде, людей, которым
не безразлична судьба и здоровье детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Организаторы
акции
благодарят
всем,
кто
был
рядом!
Галина Викторовна Стрюкова выражает благодарность администрации и коллективу дома
культуры «Восход» за помощь в проведении мероприятия и за сотрудничество!
Организаторы акции призывают каждого помнить, что рядом с нами есть люди, которые
ждут нашего внимания и участия, помощи и поддержки: словом и делом. Творить добро
не сложно – даже самый маленький добрый поступок способен изменить многое. Для
того, чтобы изменить мир к лучшему, достаточно начать с самого себя…
Штаб ученического самоуправления м.р.Волжский

