
14.09.2022 г. на базе КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения ННР» стартовал «Марафон добра» для волонтеров 
«серебряного» возраста, посвященный празднованию 77 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Целью марафона является привлечение волонтеров «серебряного» 
возраста к проведению социально – значимых мероприятий, 
благотворительных акций, экологических субботников, культурно – 
массовых мероприятий, а так же оказание социальной и адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам старшего поколения, 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

14.09.2022 г. на базе центра совместно с волонтерами – добровольцами 
из КГБ ПОУ «ПЛ Немецкого национального района» (Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Профессиональный лицей Немецкого национального района») прошел 
первый этап для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, был проведен мастер – класс в номинации «Лучики добра» - по 
художественной резке овощей и фруктов. Карвинг – это искусство вырезания 
из овощей и фруктов, способное оживить стол и раскрасить тусклые будни. 
Волонтеры – преподаватели лицея передали свой опыт учащимся СОШ и 
студентам Профессионального лицея, которые учатся на первом курсе на 
поваров и кондитеров. Познакомили детей и подростков с историей 
возникновения карвинга, инструментами, которыми пользуются в работе 
специалисты по карвингу, изучили технику вырезания. Кроме того, детям 
показали базовые элементы и основные приемы резки, познакомили с 
техникой вырезания из огурцов, помидоров, яблок, картофеля. Кульминацией 
мастер – класса стало выполнение детьми базовых элементов карвинга. Они  
увлеченно вырезали листья из огурца, корзинки из яблок и помидор. Занятие 
прошло в теплой, дружественной обстановке, положительными эмоциями 
зарядились как дети, так и волонтеры.  

15.09.2022 г. специалистами центра совместно с МБУК МФКЦ ННР, 
районная библиотека был проведен второй этап в номинации «Лучики 
добра» - мастер – класс по изготовлению поделок из природных материалов, 
овощей и фруктов. Участниками мастер – класса выступили волонтеры 50+ и 
дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детям были 
предложены различные наглядные материалы для изготовления поделок из 
овощей и фруктов. Они группами принимали решение, какой материал им 
нужен для изготовления той или иной поделки. В результате совместной 



работы с волонтерами, ребята изготовили различные фигуры и композиции 
из овощей, фруктов и природных материалов. Все композиции, сделанные 
детьми совместно с волонтерами, представлены на выставке «Мир природы». 
Участники конкурса были награждены поощрительными сладкими призами.  

























 



 

 


