
Волонтеры «Юнты» в Детской поликлинике Тавды 

  

 Волонтерская деятельность од-

на из важнейших направлений рабо-

ты Тавдинской районной детской ор-

ганизации «Юнта» ЦТР и ГО 

«Гармония». Юнтовцы являются ак-

тивными участниками общественной 

жизни округа, его социально полез-

ной деятельности.  

 В ноябре с идеей создания ри-

сунков на стенах Детской поликли-

ники к ребятам обратился заведую-

щий этого учреждения - Глеб Андре-

евич Садовский. Юнтовцы с боль-

шим удовольствием поддержали это предложение, вы-

брали тему: «Герои русских народных сказок и мульт-

фильмов» и отобрали подходящие рисунки. Админи-

страция поликлиники в свою очередь приобрела все 

необходимые для работы материалы. Приобщиться к 

этому полезному бескорыстному делу решили ребята 

из творческой группы по патриотическому воспита-

нию (рук. Анна Апаницина) из МАОУ СОШ №7 и не-

равнодушные тавдинцы: Галина Исакова, Ирина Долгалова и Александр Козулин. В 

воскресное утро 29 ноября 25 волонтеров собрались в коридоре поликлиники и за 5 

часов плодотворной работы создали 9 рисунков.  

 Надеемся, что столь плодотворное сотрудничество будет по достоинству оценено детьми и скра-

сит их скучное пребывание в стенах поликлиники. Участвуя в подобной деятельности, волонтеры по-

вышают тем самым свою социальную активность. А бескорыстный положительный пример взрослых 

обязательно станет полезным примером для подрастающего поколения. 

Виталина Дождикова 

                                Руководитель ТРДО «Юнта»   

«МЕЦЕНАТЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»  
  

 4 декабря состоялась городской  конкурс исследовательских проек-

тов «МЕЦЕНАТЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» как блок Городской науч-

но-практической конференции «Утверждение и сохранение трезвости-

общее дело» в рамках областного проекта «Будь здоров!».  
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 В конкурсе со своим исследовательским проектом «Заботливый и бескорыстный 

человек» приняла участие председатель ТРДО «Юнта» Алина Онищук. Работа Онищук 

Алины посвящена выявлению  людей, неравнодушных к культурной жизни  Тавдин-

ского края, изучение их  вклада в ее развитие  и как следствие 

формирование духовности подрастающего поколения города 

Тавды.  Знакомство с  миром таких людей, с их делами  и  

жизненными  ценностями послужит  ярким  примером  опти-

мизма, неравнодушия и любви к родному Тавдинскому краю 

для подрастающего поколения.  Алина готовила работу о жи-

тельнице г.Тавды Добровой А.Г., директоре Центра 

«Гармония», депутате Думы на основе материалов сайтов города Тавды, литера-

туры, касающейся данного вопроса и материалов из личного архива героя проек-

та. По итогам конкурса исследовательский проект Алины занял первое место и 

рекомендован для участия в областном этапе конкурса. 

Юлия Бокта 

Руководитель сектора по печати и информации 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД 
 

 Новый год - удивительный волшебный праздник! 

 Все, взрослые и, конечно же, дети ждут в этот день какого-нибудь чуда, испол-

нения заветного желания, получения особенного подарка и незабываемых впечатле-

ний. 

 27 декабря ребята из ТРДО «Юнта» (Старкова П., Мартюшов М.)отправились 

поздравлять детей инвалидов - воспитанников Центра «Гармония» по адресам их 

проживания. Ребята провели с ними 

игры, выслушали стишки и вручили 

детям подарки от Центра. 

29 декабря Дед Мороз и Снегурочка 

из МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» (Петров Д.Н. и Дождикова В.А.) отправились 

в детскую поликлинику, чтоб поздравить детей, которые 

по воле случая оказались в больничных стенах перед Но-

вым годом. 

 Педагоги провели с детьми педиатрического отделе-

ние весёлые игры и хоровод, а также выслушав новогодние 

стихотворения, щедро наградили ребят сладкими призами. Далее Дед Мороз и Снегурочка отправились в 

инфекционно отделение, где их тоже с нетерпением ждали ребята. Будем надеяться, что этот день 

запомнится деткам на долго, и они не утратят веру в новогодние чудеса! 

    

Дарья Афанасьева, руководитель сектора по организационным делам  

Фото Максим Терещенко  
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