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Волшебные Мастерские Деда Мороза

А также:

 Рукой мастера созданная красота  ММЦ: мы открыты к сотрудничеству

2018 объявлен  
Годом гражданской 
активности
и волонтерства! 
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Хор русской песни 
«Русь» подтвердил 
звание «Народный 
коллектив»! 

   Новый год – время волшебства! Но чудеса случаются не только в главную ночь. Из года в год в конце декабря и во время январских каникул в Воскре-
сенске гостеприимно распахивает свои двери волшебная «Мастерская Деда Мороза». Дошколята, младшие школьники и их родители приходят в гости в 
молодежный центр «Олимпиец»,  где его сотрудники и волонтеры проводят увлекательные мероприятия, включающие игровую программу, мастер-клас-
сы, танцы и хороводы. 
   Каждый год сценарий проведения меняется. На этот раз гостей встречали не новогодние персонажи, а герои современных мультфильмов: Нолик (Фиксики), 
Лисичка (Мимимишки), Крольчиха (Зверополис), Фея Блум (Winx) и другие. «Мастерская» дает возможность родителям весело провести свободное время вме-
сте со своими детьми, сделать совместно красивые игрушки на елку и милые новогодние подарки родным, волонтерам дарит шанс почувствовать себя настоя-
щими актерами! А малышам научиться творить собственными руками.
  Чтобы праздничное мероприятие получилось по-настоящему удивительным, добрым и запоминающимся, активисты молодежного центра готовились еще с 
осени: собирали материалы для поделок, осваивали технологии новогоднего дизайна, разучивали веселые танцы, распределяли роли и репетировали свои вы-
ступления. Готовились с душой, поэтому им удалось по-настоящему порадовать гостей и создать новогоднее настроение.
  Одна мастерская стала исключительной – ее лично посетил настоящий Дедушка Мороз, который принес подарочки для малышей, нуждающихся в особом 
внимании. Сладкие наборы и мягкие игрушки в рамках реализации проекта «Сказка без границ» собрали великодушные горожане и передали в Воскресенское 
районное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 
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  В настоящее время готовится Правительствен-
ный законопроект, который закрепит понятия 
«волонтёры» и «добровольцы», определит статус 
организаторов добровольческой деятельности и 
наделит многочисленными правами участников 
этого движения. Организаторами добровольче-
ской деятельности будут считаться граждане либо 
организации, привлекающие волонтёров и руко-
водящие их деятельностью как на постоянной, так 
и на временной основе.
  Также законопроект расширит правовые усло-
вия для осуществления добровольцами своей де-
ятельности — волонтёры и благополучатели или 
юридические лица смогут заключать граждан-
ско-правовые договоры, в которых может быть 
предусмотрено право волонтёра на возмещение, 
связанных с волонтёрской деятельностью, расхо-
дов за наём жилого помещения, проезд до места 
назначения и обратно, на питание, оплату одеж-
ды, средств индивидуальной защиты, оборудова-
ния, уплату страховых взносов на ДМС либо на 
страхование жизни или здоровья волонтёра при 
осуществлении им добровольческой деятельно-
сти.
  Кроме того, планируется дополнить Федеральный 

закон «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» новым раз-
делом, регламентирующим условия и порядок 
осуществления добровольческой деятельности. 
Так, волонтёров предполагается наделить правом 
осуществлять индивидуальную и коллективную 
деятельность; получать от организатора добро-
вольческой деятельности информацию о целях, 
задачах и содержании осуществляемой им дея-
тельности, а также информацию о самом органи-
заторе; получать от организатора подтверждение 
факта осуществления волонтёрской деятельности, 
в том числе для представления третьим лицам; 
получать в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством или договором, заключённым 
с организатором, поддержку в форме бесплатно-
го, льготного или внеочередного получения услуг, 
предоставляемых государственными или муни-
ципальными учреждениями и организациями. 
  В нашем городе на базе молодежного центра 
«Олимпиец» уже несколько лет функционирует 
волонтерское сообщество. Ребята помогают орга-
низовывать и проводить различные мероприятия, 
принимают участие в уборках территорий во вре-
мя экологических акций, пропагандируют здоро-

вый образ жизни, оказывают пози-
тивное влияние на сверстников 
при выборе ими жизненных 
ценностей, являются актив-
ными участниками обще-
ственно-полезной и социаль-
но значимой деятельности. В 
этом году был дан старт конкур-
су «Волонтер года»,
участие в нем при-
няли самые нерав-
нодушные молодые 
воскресенцы, а по-
беда заслуженно 
досталась Юлии 
Джуринской (на 
фото). Городское 
сообщество во-
лонтеров растет 
и развивается. У 
тебя есть шанс стать его 
частью, просто обратись в 
МЦ «Олимпиец» любым 
удобным способом. Сей-
час самое время! 

Главное событие
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2018 объявлен Годом гражданской активности
и волонтерства! 

  Уже традиционно в нашей стране каж-
дый год посвящают чему-либо значимому. 
Чему именно определяет Указ президен-
та. Инициатива позволяет акцентировать 
внимание и популяризировать ту или 
иную сферу. Год 2018 в России пройдет под 
эгидой добровольчества. Проявить себя, 
присоединившись к движению, может 
каждый. Правительство в свою очередь 
будет создавать условия, чтобы вовлечь и 
людей с ограниченными возможностями и 
представителей маломобильных групп на-
селения в активную жизнь, наполненную 
полезными и интересными событиями. 
Много предстоит дел, но главное, что этот 
год позволит людям увидеть, что они сами 
могут менять жизнь вокруг себя, строить 
социально комфортную Россию, и для это-
го не нужно принимать сверхъестествен-
ных усилий, надо просто иметь желание. 

Совместная с ГАИ акция «Засветись»

Экологическая акция «Чистый берег»

Патриотическая акция «Открытка ветерану»

Празднование Дня Победы

Ежегодный фестиваль «Волонтер 2017» 

Совместная со здравоохранением акция
«Розовая ленточка» 

С предложением объявить 2018-й годом добрых дел
выступил президент РФ Владимир Путин на

Всероссийском форуме добровольцев, который
проходил в Москве в начале декабря:

 – «Приветствую вас, бесконечно деятельных и отзывчивых, 
кто помогает своей стране, городу, поселку ради общего дела. 

Это ясная мотивация, которая лежит в основе ваших по-
ступков. Чехов однажды сказал: как много в России хороших 

людей! Он ведь и к вам тоже обращался. Так было в нашей 
стране всегда, потому что забота о ближнем, милосер-

дие, служить всем миром – это в душе у россиян. 
Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных 

поступков складывается доверие, уважение, 
взаимная поддержка в обществе в целом, а это 

значит, что нам с вами по плечу любые самые 
сложные задачи. В этой связи предлагаю

объявить 2018 год годом добровольца и во-
лонтера. Это ваш год, год всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и 
есть главная сила России».



В Московской Областной Госу-
дарственной Детской библиотеке 
города Пушкино прошел детский 
литературный праздник «Книж-
ная Страна – 2017». Мероприятие 
посетили представители самых 
разных городов Московской об-
ласти, в том числе и воскресен-
ские школьники.

В течение года областная дет-
ская библиотека провела ряд кон-
курсов с целью выявления самых 
талантливых среди читающих, а 
на празднике были подведены их 
итоги.

Так как в этот раз главный ли-
тературный праздник юных чита-
телей Подмосковья был посвящен 
Году экологии, то и большинство 
конкурсов было посвящено имен-
но сохранению окружающей сре-
ды и ее красот. В копилке нашего 
города оказалось сразу 5 наград!

В областном конкурсе фото-рас-
сказов «Окно в природу», посвя-
щенном памяти писателя, фото-
корреспондента, тележурналиста 
и путешественника В. М. Пескова, 
Мурашова Юлия заняла 1 место, а 
Лилякова Анастасия получила от 
жюри специальный диплом.

Международный экологический 
фотоконкурс «И вечная природы 
красота» также принесла побе-
ды нашим ребятам. В номинации 
«Пейзаж» 1 место у Лады Чепеле-
вой. Лучший снимок в номинации 
«Макро» оказался у Варвары Ива-
новой.

Анастасия Лилякова отмечена 
специальным дипломом «За жиз-
неутверждающий посыл»  (номи-
нация – «Человек и природа»). Все 
победители обучаются в МУ «Фан-
тазия».

Победители и призеры получили 
заслуженные награды и подарки, а 
в перерывах между награждениями 
зрителей развлекали специальные 
приглашенные гости и объедине-
ния, в том числе и воскресенский  
театр ростовых кукол «Софит».

Одним из ярких впечатлений 
праздника стала встреча с автором 
книг про Самоделкина и Каранда-
ша - Валентином Постниковым. 
Писатель с удовольствием пооб-
щался с ребятами, провел с ними 
увлекательные игры, ответил на все 
их вопросы, а также оставил на па-
мять автограф.

Мурашова Юлия

«Как хорошо уметь 
читать...»

События и факты
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Медиабал молодежных 
медиацентров МО

Народный коллектив хора рус-
ской песни «Русь» подтвердил 
почётное звание «Народный кол-
лектив». На концерт «МАТЬ РОС-
СИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ» в ДК «Химик» 
пришли все ценители творчества 
этого замечательного коллектива, 
которым руководит Заслуженный 
работник культуры Московской 
области Татьяна Канкасова. 

В зале присутствовала професси-
ональная комиссия из города Мо-
сквы, Коломенского и Раменского 

районов. В концерте также прини-
мали участие Образцовый коллек-
тив фольклорный ансамбль «Жем-
чужинка» и детский фольклорный 
ансамбль «Родничок». 

Праздник русской песни удался 
на славу! После обсуждения про-
граммы члены профессиональной 
комиссии Министерства культу-
ры Московской области едино-
гласно подтвердили хору русской 
песни «Русь» звание «Народный 
коллектив»! 

Богатство души в
народной песне

  В конце года в городе Видное состо-
ялся ежегодный медиабал, участни-
ками которого стали начинающие 
журналисты, фотографы и в и д е о -
о ператоры со всего Подмосковья. 
  Главное управление социальных ком-
муникаций предоставило возмож-
ность ребятам пообщаться между со-
бой, познакомиться лично, получить 
новые знания - в рамках бала прошли 
информативные мастер-классы дирек-
тора Академии журналистики «Ком-
мерсантъ» Елены Коровиной и блоге-
ра Дмитрия Чернышева.

  По итогам работы за год были опре-
делены лучшие ММЦ области. В трой-
ку лидеров вошли городские округа 
Ивантеевка, Коломна и Ступино.  Но-
минантами “Прорыв года-2017» стали 
Молодежный медиацентр г.о. Черного-
ловка, г.о. Мытищи, г.о. Королев,
г.о. Шатура. 
  А молодёжный медиацентр городско-
го поселения Воскресенск был отме-
чен дипломом за активную работу по 
развитию медиа-среды в своём муни-
ципальном образовании. 

Ольга Кузнецова



 Предлагаем обратить 
внимание на интересную 
технологию изготовления 
эффектных елочных укра-
шений из обыкновенной 
проволки. Это не потребу-
ет от вас особых стараний, 
вложений и времени. Все 
быстро и легко, справится 
даже ребенок. Просто сле-
дуйте инструкции.
Источник:

gienacuffs.livemaster.ru
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Мое призвание

На досуге

Новогоднее чудо своими руками

Декабрь – волшебный месяц! Кругом огоньки и гир-
лянды освещают самый тёмный период года, пред-

праздничная суета согревает людей. Все хотят подарить 
близким от всей души нечто особенное. И тут возникает 
вопрос, как удивить близкого человека? Что будет ему 
действительно дорого? Одним из фаворитов желанных 
подарков в канун нового года являются ювелирные 
украшения. Яркие, из благородных металлов, с перели-
вающими камнями потрясающей огранки – что 
как не они способны вызвать восторг? Наи-
большую ценность представляют изде-
лия выполненные по индивидуальным 
эскизам, с учётом пожеланий и требо-
ваний заказчика. Созданные рукой 
мастера. С чего начинается созда-
ние индивидуального украшения 
мы решили узнать у художни-
ка-конструктора ювелирных 
украшений Ирины Ищенко. 
– Расскажите, как происходило 
становление Вас в профессии? 
– С детства я увлекалась рисова-
нием, с удовольствием посеща-
ла художественную школу. Когда 
нужно было выбрать профессию, я 
сразу приняла решение продолжить 
творческое направление. Поступив в 
Гжельский художественно-промышлен-
ный институт, несколько лет посвятила себя 
изучению декоративного искусства. Искала себя 
в разных дизайн областях, занималась керамикой, ди-
зайном смальты ( цветное стекло), но судьба меня привела 
на Бронницкий Ювелирный Завод. Я училась рисовать в 
разных 3d программах для ювелирных украшений, осваи-

вала различные, ранее незнакомые мне программы моде-
лирования, и вскоре освоила эту отрасль дизайна. Я благо-
дарна руководству завода за открытие новых интересных 
возможностей, в становлении меня как дизайнера. 
– Расскажите о первых проектах в ювелирном деле. 
– Всё началось с обыкновенных моделей. Это были кольца 
и серьги, постепенно, с опытом, создаваемые мною модели 
преобретали более сложные формы. В основном рисовали 
на заказ, то, что было в моде. 
– Это хобби или полноценная рабочая занятость? 
– Говорят «Любимая работа – это оплачиваемое хобби». 
Вот для меня именно так и есть. 
– Какие модели Вы создаёте с наибольшим интересом? 
– Мне нравиться создавать пластичные модели, живот-
ных, птиц, фигуры, где присутствует много изгибов, это 
мне очень близко. Создавать фантазийные, обтекаемые, 
словом, нестандартные фигуры. 
– Сейчас у Вас постоянная база клиентов? 
– Бывает по-разному, многие возвращаются, но приходят 
и новые. 
– Всегда стараетесь исполнить задумку заказчика? 
– Да, без этого никуда, но конечно с заказчиками быва-
ет очень сложно. В процессе создания макета заказчик 
может не раз изменить концепцию идеи. Во всём нужен 
собственный подход и авторский взгляд, всегда стараюсь 
воплотить идею заказчика. 

– Есть ли фиксированное время изготовления 3D 
модели? 

– Нет. Это творческая работа, и время ис-
полнения зависит от задумки заказчика, 

её сложности и, конечно, моего вдох-
новения. Диапазон колеблется от 2 

часов до недели. 
– Что Вам может заказать частное 
лицо и что необходимо бывает 
организациям? 
– Сложный вопрос. Ювелирная 
индустрия очень разнообразна, 
нельзя разделять потребности 
частного лица и предприятий. 
Все могут заказать как массовые 

унифицированные украшения, без 
изысков, так и эксклюзивные формы 

с дорогими вставками. 
Ювелирные украшения всегда были 

предметом роскоши. Изысканная брошь, 
утончённый кулон, браслет, серьги и запон-

ки из драгоценных материалов и сейчас являют-
ся прекрасным подарком, а выполненные в индивиду-

альном дизаине – никогда не выйдут из моды. 

Беседовала Александра Тропникова

       Декабрь отлично подходит для реализации творчества. Во-первых, мы чаще остаемся в теплых домах и, следовательно, имеем больше свобод-
ного времени, а во-вторых, у каждого есть замечательный повод порадовать близких чем-то особенным, например, сделанным от чистого сердца.
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• До 19 века рождественские ели украшали
яблоками, орехами и выпечкой.

• Первые стеклянные игрушки появились
в 1848 году, когда ими заменили не
уродившиеся в тот год яблоки.

• Первая электрическая гирлянда была зажжена
в 1895 году на елке в кабинете президента США.

• В СССР до 1935 года новогодняя елка была под 
запретом как пережиток буржуазного
прошлого.

• Первые советские игрушки изображали
героев нового времени: полярников,
пограничников, летчиков, а животные были
в пионерских галстуках.

• Уже в 1937 году появились игрушки
с изображениями Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и других.

• Во время войны елки украшали
металлической стружкой, перегоревшими
лампочками, орденами, медалями и погонами.

• Строительство «хрущевок» послужило
выпуску маленьких пластмассовых елочек
и мини-игрушек к ним.

• После выхода на экраны фильма
«Карнавальная ночь» все игрушки в виде часов 
стали показывать без пяти двенадцать.

• Самая дорогая елочная игрушка стоит £82.000 
(фунтов стерлингов), на шаре из белого золота
 инкрустировано 1500 бриллиантов и 188 рубинов.

А знаете ли вы? 

2018 г
од
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