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Награды получили 50 рязанцев - это школьники, студенты, пенсионеры, представители ресурсных 
центров поддержки добровольчества. Всех их объединяет неравнодушие к тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

- В нашем районе действуют около 700 волонтеров, - говорит координатор волонтерского движения                             
в Михайловском районе Мария Тимонина. - В числе наших добровольцев - в основном школьники и учащиеся 
техникума. В комплексном центре социального обслуживания населения действуют волонтеры серебряного 
возраста. При доме-интернате для ветеранов волонтерский отряд действует из числа бабушек и дедушек, 
которые там находятся. 

Волонтерский отряд «Надежда» школы № 1 города Михайлова реализовал интересный и полезный проект 
для детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

- Школа принимала участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов. Наш проект «Ты не один» 
выиграл грант в 120 тысяч рублей, - говорит руководитель ресурсного Центра поддержки добровольчества 
Михайловского района и руководитель отряда «Надежда» Светлана Власова. - На эти средства мы приобрели 
гончарный круг и печь для обжига. Оборудование установили на базе управления социальной защиты 
населения.Там проходит обучение детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам гончарного 
мастерства. 

- Все у нас началось с воскресной школы, - говорит главный библиотекарь филиала № 5 Централизованной 
библиотечной системы города Рязани Ольга Серпионова. - Мы проводили с детьми тематические занятия, 
ставили театральные постановки и познакомились с ребятами из Кос-инского дома-интерната, стали ездить                  
к ним в гости. Сначала у нас были разовые акции. Мы приезжали на Рождество Христово, Пасху, а потом они нас 
стали приглашать чаще. Направленность нашего отряда миссионерская. Мы рассказываем в доступной форме              
о православной культуре. Также мы познакомились с пациентами психоневрологического интерната                                
в Рыбновском районе. Мы к ним тоже приезжали с постановками, проводили у них праздники. С одной стороны, 
это необходимо людям, к которым мы приезжаем, а с другой - хотим научить детей делиться теплотой души и 
быть добрее к людям. 

В зале торжественных приемов волонтеров приветствовала первый заместитель председателя 
правительства Анна Рослякова. 

- Добровольческое движение в Рязанской области развивается, - говорит Анна Николаевна. - В регионе 
действуют 640 волонтерских организаций. Отдельные слова благодарности мне бы хотелось выразить нашим 
волонтерам серебряного возраста. Они многое в жизни повидали, но находят в себе силы для того, чтобы нести 
людям добро. Всегда приятно находиться в обществе таких людей. Я вам желаю добра, мира, благополучия. 
Пусть и в вашей жизни будет тепло и светло, как и у ваших подопечных, которым вы несете добро. 

Награда «Доброволец Рязанской области» была учреждена в августе 2020 года. Она вручается тем, кто внес 
заметный вклад в развитие волонтерского движения в регионе. 
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