«Весенняя неделя добра» заглянула в каждую деревню

Областная акция добровольцев «Весенняя неделя добра» нашла тысячи
последователей по всей губернии. Не стали исключением жители сельских поселений
Шенталинского района
Обучающиеся Денискинской школы совместно с социальным работником Наилей
Идиятуллиной посетили дом М.Л. Гарифовой и помогли пенсионерке в весенней уборке
придомовой территории. Глава поселения Л.Ф. Бикмухаметова, председатель и члены
женсовета сп Денискино навестили семью Сафиных. В местной библиотеке открылась
выставка «Путь к истине и доброте». Совместными усилиями жителей села провели
субботники по санитарной очистке территорий, прилегающих к организациям и
учреждениям.

«Весенняя неделя добра-2018» заглянула и в сельское поселение Туарма. В
библиотеках были организованы выставки «Волонтеры и добровольцы – люди доброй
воли». Работники Туарминского СДК вместе с детьми провели экологический субботник
«Чистота и порядок»: собрали мусор в центре села. А библиотекарь организовала
уборку вокруг дома одиноко проживающего пожилого человека. Провели беседу с
учениками начальных классов Баландаевской школы на тему добра.
Работники культуры деревни Баландаево прибрались вокруг обелиска.
В Аксаковском СДК состоялись благотворительные встречи с людьми с ограниченными
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возможностями здоровья. В библиотеке провели мероприятие, посвященное Всемирному
дню Земли, организовали книжную выставку «Природа – наш общий дом».
В сельском поселении Салейкино прошел конкурс рисунков среди школьников младших
классов на тему «Здоровый образ жизни». Состоялся волейбольный турнир среди
школьников и сельской молодежи.
Старошенталинцы провели субботник вдоль трассы, проходящей через село. На
детской площадке в селе Старая Шентала была проведена беседа под названием
«Птицы – наши друзья», в которой приняли участие самые маленькие жители села,
воспитанники детского сада «Теремок». С учащимися школы поговорили об огне и
пожаре «Чтобы не было беды», был показан документальный видеоролик. Библиотекой
организован сбор игрушек, вещей, денежных средств для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В сельском Доме культуры прошла конкурсно-игровая программа
для молодежи «Быть здоровым – это стильно». Школьники приняли участие в
спортивно-игровой программе «Веселые старты». А в библиотеке провели
познавательно-игровую программу «Наш дом под крышей голубой», посвященную Дню
Земли.

Общественная организация «Союз женщин муниципального района Шенталинский»
организовала сбор денежных средств для оказания адресной помощи детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. За
активное участие в сборе денежных средств хочется поблагодарить членов женсоветов
и сотрудников следующих учреждений: сп Артюшкино, Салейкино, Васильевка, Четырла,
Шенталинский филиал «Сергиевского губернского техникума», Клиентская служба
муниципального района Шенталинский Управления Пенсионного фонда РФ,
Шенталинское РайПО, ООО «Шенталинское», Баландаевская школа, детские сады
«Теремок» и «Солнышко», Управление № 14 «Шенталарайгаз», Шенталинская школа №2,
Управление социальной защиты населения, Шенталинская ЦРБ, женсовет д. Аксаково.
Всего было собрано денежных средств в сумме 22,310 рублей.
На очередном заседании правления Союза женщин было принято решение о
приобретении предметов первой необходимости для детей из вышеуказанной категории
семей: сезонная одежда и обувь, канцелярские товары, школьные рюкзаки.
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