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Посиделки мастериц
Копилка добрых дел пополнилась теплыми подарками губкинцев

•  МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
Около сотни губкинских 
мастериц принимают учас
тие в акции «Тепло в пода
рок», объявленной управле
нием социальной политики 
округа в честь предстояще
го 80-летнего юбилея Губ
кина.

Согласно условиям нужно 
связать носки, варежки, 
шапки, шарфы и принести их в 

управление социальной полити
ки. Тем, кто не умеет вязать, но 
желает участвовать в добром де
ле, можно принести пряжу, из ко
торой мастерицы свяжут теплые 
вещи. Все изделия затем переда
дут одиноким и малообеспечен
ным людям.

В рамках акции в Комплекс
ном центре социального обслу
живания населения прошли «По
сиделки мастериц», куда участни
ки принесли и собственноручно 
связанные теплые вещи, и пряжу. 
Многие из мастериц уже до этого 
представили здесь свои изделия 
на специальной выставке.

Геронтоволонтеры и прожи
вающие в специальном доме для 
одиноких престарелых людей с 
удовольствием делились секре
тами своего мастерства с желаю
щими освоить вязание. И ведь на 
самом деле это вовсе не так слож
но! Вязание легко могут освоить 
и мужчины, и дети.

Надежда Владимировна Седых 
научила вязать своего супруга 
Владимира Ивановича: «В четы
ре руки и рукодельничать веселее, 
и больше вещей успеем связать».

Откликнулась на призыв учас
твовать в акции индивидуальный 
предприниматель Ирина Боро- 
дихина, хозяйка магазина пря
жи «НиткиНитки». Она переда
ла геронтоволонтерам комплек
сного центра несколько пакетов 
с пряжей.

«Давно хотела принять участие 
в благотворительности, а тут уви
дела объявление об акции «Теп
ло в подарок». Вязать сама умею, 
но на это занятие не всегда бы
вает свободное время, поэтому 
решила пополнить корзину пря

жей, а уж мастерицы свяжут мяг
кие, уютные предметы одежды», -  
говорит предприниматель.

А чтобы осваивать накиды и 
петли было веселее, сотрудники 
комплексного центра Елена Уг- 
лицкая и Вера Бадоева подгото

вили для участников интересные 
загадки и пословицы на тему ру
коделия. Порадовали любимыми 
песнями довоенных и военных 
лет солисты вокального коллек
тива «Лебедушка». По словам ор
ганизаторов акции, «Тепло в по

дарок» -  одно из первых меро
приятий комплексного центра в 
копилку «80 добрых дел».
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