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ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ ОТДЕЛОМ

ГАУДО РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ВЕРОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ВШИВЦЕВОЙ

- Вера Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, о
традиции организации бла-
готворительных мероприя-
тий?

- Традиционно мы уже лет
семь-восемь проводим раз-
личные благотворительные
акции, в том числе собираем
одежду, игрушки, книги, дет-
ские рисунки, которые переда-
ем в помощь детям из мало-
имущих семей, в детский са-
наторий "Лозым", Кылтовс-
кий Крестовоздви-
женский женский
монастырь, Трои-
це-Стефано-Улья-
новский мужской
монастырь, Ыбс-
кий Серафимовс-
кий женский мона-
стырь, в Республи-
канский Тентюков-
ский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов, органи-
зуем концерты, вы-
ставки-продажи, а
деньги, получен-
ные от продажи би-
летов или поделок,
передаем людям,
обратившимся к

нам за помощью. Налажена
шефская помощь Детской
Республиканской больнице.
Проводим игровые програм-
мы, благотворительные акции
по сбору средств на приобре-
тение предметов личной гиги-
ены.  Организуем и проводим
концерты в поддержку роди-
телей, попавших в трудное
материальное положение по
причине болезни детей. Вза-
имодействуем с социальными
службами Сыктывкара по

поддержке семей, которые
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации - проводим для
них на безвозмездной основе
утренники, выставки, игровые
программы, мастер-классы.

- Можно ли сказать,
что эти мероприятия обо-
значились в целое направле-
ние работы отдела?

- Это часть нашей рабо-
ты, она полностью соответ-
ствует целям и задачам дея-
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тельности нашего учрежде-
ния и вообще морально-эти-
ческим нормам общества.
Развитие творческого и ин-
теллектуального потенциала
молодого поколения по боль-
шому счету вообще не име-
ет смысла, на мой взгляд, без
формирования таких важных
качеств у детей, как добро-
та, отзывчивость, умение
проявить заботу, сочувство-
вать, сопереживать.

- Вы работаете с от-
дельными педагогами и дет-
скими коллективами?

- Прежде всего, мы ста-
раемся выстраивать общее
дело. А это подразумевает в
целом и работу с родительс-
кой общественностью, и с пе-
дагогическим коллективом, и
с детьми. К участию в бла-
готворительных мероприяти-
ях привлекаем всех детей,
которые посещают РЦДО.
Каждому предлагаем про-
явить участие, оказать по-
сильную помощь людям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Есть и такие
педагоги, которые с нами уже
"бок о бок" в те-
чение несколь-
ких лет. К при-
меру,  педагог
Людмила Ген-
надьевна, Кузи-
ванова уже не
один год прово-
дит занятия по
изобразительно-
му творчеству с
детьми, находя-
щимися на ле-
чении в Детской
Республиканс-
кой больнице.
Среди самых
активных наших

помощников также педагог
Елена Владимировна Макси-
мова, бывшая заведующая
отделом декоративно-при-
кладного творчества Оксана
Владимировна Кукушкина,
работники министерства об-
разования Республики Коми,
и много еще других отзывчи-
вых людей.

- Вы считаете правиль-
ным приучать детей зани-
маться благотворитель-
ностью?

- Да! Мы хотим, чтобы
наши ребята усвоили главный
урок - помогать другим - это
благородно, и что каждому по
силам быть добрым и отзыв-
чивым.  Когда готовим то или
иное мероприятие, к примеру,
в больнице, мы объясняем
детям, что лежащим в боль-
нице детям не весело, и что
надо устроить им праздник,
чтобы они быстрее выздоро-
вели. Дети очень восприимчи-
вы к благотворительной дея-
тельности и всегда охотно
идут на такие мероприятия.

- Как Вы оцениваете ре-
зультат благотворитель-
ной деятельности?

- Главное, людям нужно
наше участие, особенно стар-
шему поколению, чтобы о них
помнили. В этом году, в год
празднования 70-летней го-
довщины Победы Великой
Отечественной войны, детс-
кие коллективы нашего Цен-
тра выезжали в с.Куратово
Сысольского района с благо-
творительным праздничным
концертом для ветеранов и
тружеников тыла. Были вру-
чены памятные подарки, сде-
ланные руками детей нашего
Центра. Ветераны были тро-
нуты до слез таким внимани-
ем. Для детей тоже это был
не обычный концерт. Все по-
нимали, насколько важно ока-
зывать друг другу моральную
поддержку.

Беседовала Загнибеда А.В.,
зав.информационным отделом

ГАУДО РК "РЦДО"




