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весенняя 
неделя Добра-2017

Весенняя Неделя До-
бра – самая популярная 
и значимая общероссий-
ская добровольческая 
акция, которая проходит 
под девизом - «Мы вме-
сте создаем наше буду-
щее!». 

В 2017 году добро-
вольческая акция «Ве-
сенняя Неделя Добра» 
будет проходить  с 22 
по 29 апреля в двадцать 
первый раз. 

Приоритетными на-
правлениями  ВНД-2017 
наряду с традиционны-
ми является: укрепле-
ние межпоколенческих 
связей, проведение ме-
роприятий, в том числе, 
организуемых совмест-
но добровольцами сере-
бряного возраста и мо-
лодыми добровольцами, 
посвященные помощи и 
заботе о ветеранах Ве-
ликой Отечественной 
войны, деятельность, 
осуществляемая добро-
вольцами, в том числе 
в социально ориентиро-
ванных организациях. 

Учитывая, что 2017 год 
– это Год экологии, при-
ветствуется  создание 
фильмов, видеороликов, 
сюжетов о добровольче-
стве по указанному на-
правлению.

В Сысертском районе 
уже традиционным ста-
ло проведение акций: 
«Весеннее настроение, 
«Чистый город, село, де-
ревня», «Уроки добра», 
«Помоги ближнему»,  
«Знать – чтобы жить» и 
другие. 

 Призываем учрежде-
ния и граждан принять 
активное участие в бла-
готворительных акциях, 
оказанию адресной по-
мощи детям, пожилым и 
одиноким людям.

Присоединяйте сь! 
Начните с самых близ-
ких: детей, родителей, 
бабушек и дедушек, дру-
зей, соседей, людей Ва-
шего окружения! Пусть 
от Вашего участия 
станет кому-то теплее, 
уютнее, кто-то станет 
счастливее… Не стоит 

творить добро только в 
рамках проведения Ве-
сенней Недели Добра. 
Помогайте близким и 
окружающим всегда!

По интересующим 
Вас вопросам можно по-
звонить по телефонам: 

7-05-08, 6-46-22 – уч-
реждения социального 
обслуживания населе-
ния Сысертского района 
или по телефону Управ-
ления социальной по-
литики по Сысертскому 
району 6-06-36.

Начальник отдела 
семейной политики,
опеки и попечитель-

ства и организации
социального обслужи-

вания 
Управления 

А.Г.Пономарев

«впиши себя в историю»
  Краеведческий музей города Арамиль проводит конкурс-акцию, посвященную 72-годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне   -  «Впиши себя в историю». Старые вещи, 
запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую почетную жизнь – они 
станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках 
и экспозициях. В эти дни любой горожанин может передать музею вещь, которая, по его 
мнению, достойна стать экспонатом. Вместе с памятным для него предметом человек оста-
вит свое имя в истории: вещь, записанную в основной музейный фонд, музей обязуется 
хранить вечно!

  Какие вещи можно принести в дар музею?

Музей готов принять предметы быта, фотографии, документы, памятные семейные пред-
меты 40-50-х годов XX века!   Музей   будет рад принять на постоянное (как дар) или вре-
менное (только на выставку) хранение вещи по данной теме. 

 Общие сроки проведения Конкурса: с 17.04.2017 по 06.05.2017 года. 

 Сроки подведения итогов Конкурса: с 07.05.2017 по  20.05.2017 года.   Каждый желающий 
подарить музею экспонат станет почетным гостем 

  20 мая 2017 года  в "Ночь музеев  - 2017".  В этот вечер музей предлагает дарителям 
бесплатное посещение экспозиций и выставок, а также проведение краеведческой прогулки   
по историческому центру города «Там, где в Исеть впадает Арамилка».  Каждый даритель 
получит диплом, его имя будет занесено в книгу «Почетного дарителя». Но и это еще не 
все!   Впервые музей объявляет среди даров конкурс по номинациям:

- «Предмет-легенда» - предмет с самой интересной историей;

- «Экспонат эпохи» - предмет, наиболее ярко отражающий время;

- «Раритет» - самый уникальный предмет;

- «Предмет-мемориал» - мемориальный предмет;

-«Историческое фото» - открытки и фотографии  военного времени.

АНОНСЫ


