
Здесь живет добро 

Многие, наверное, уже позабыли, как приятно бывает получить письмо. Не электронное сообщение, не СМС, а бума-

ге послание от близкого человека. В рамках акции «Добрая почта» любой желающий мог написать слова любви и благодар-

ности своим родным или друзьям.  

- Скоро добровольцы разнесут эти письма по адресам, вряд ли ожидающим такого приятного сюрприза, - рассказыва-

ет волонтер Общественного Фонда развития города Дарина Панчихина.  

 

Эта акция – одна из многих инициатив фестиваля «Добрая Уфа», продолжавшегося несколько дней и завершившегося яр-

ким праздником в парке Кашкадан. Его участниками стали некоммерческие организации, инициативные группы, волонтер-

ские отряды, представители бизнеса. Они проводили мастер-классы, рассказывали о своей работе и предлагали вступить в 

добровольческие ряды. Даже семейная спартакиада носила благотворительный характер. Команды вносили небольшую 

сумму и состязались с соперниками на полосе препятствия. Собранные средства направят на строительство детской пло-

щадки в Центре психолого-медико-социального сопровождения «Семья». 

 

- Помогать людям совсем не сложно, если делаешь это от души, - утверждают третьеклассники Артур и Полина. – А иначе 

ничего и не получится. 

 

Они – участники волонтерского движения «Спасибо». Сегодня юные добровольцы собирают канцтовары для своих сверст-

ников – воспитанников школы-интерната № 3. 

 

- Официально мы существуем всего полгода, но акции проводим на протяжении нескольких лет, - рассказывает одна из со-

здателей движения и его руководитель Регина Азанова. – Одна из них называется «Дети – детям», когда школьники и даже 

детсадовцы со своими учителями и родителями помогают другим. Они сами упаковывают подарки, готовят выступления. 

Как-то один из малышей принес мешок своих любимых игрушек со словами: «Отдайте тем, у кого нет мамы». Участвуя с 

малых лет в благотворительности, дети начинают больше ценить то, что имеют, становятся более понимающими и отзыв-

чивыми. 

Сотрудники регионального отделения «Российского союза спасателей» помогают людям ежедневно - по долгу службы. 

 

- Как-то соседские дети попросили меня рассказать о нашей работе, а вскоре стали спасать уличных животных, - рассказы-

вает член регионального Совета Юрий Крылов. - Они их подкармливают, лечат. Такое неравнодушие и инициативность вы-

зывают уважение.   



В этом году мы открываем набор в «Школу безопасности» для ребят от 7 до 16 лет. Там они узнают, как вести себя в 

экстренных ситуациях, будут развиваться физически и духовно. А недавно к нам обратились представители общества ро-

дителей детей-инвалидов, попросили обучить правилам оказания первой помощи. Мы с готовностью согласились, ведь ма-

лыши, страдающие тяжелыми недугами, особенно подвержены критическим ситуациям, и своевременная и грамотно ока-

занная помощь для них очень важна. 

 

Доброта преображает не только людей, но и окружающее пространство. Так считают сотрудники Главархитектуры, обра-

тившиеся к участникам фестиваля с вопросом о благоустройстве Сипайлово. 

 

- Нам важно не только узнать мнение жителей о том, чего не хватает и что мешает развитию микрорайона, но и найти ак-

тивных горожан, которые вместе с нами будут его развивать, создадут соответствующее сообщество, - рассказывает специ-

алист отдела стратегического планирования Мария Викторова. – Судя по откликам, люди неравнодушны к судьбе Сипайло-

во, нужно только направить их в нужное русло. 

 

А работники городской детской библиотеки им. Худайбердина собирают средства на установку детской скамейки. 

- В вашей газете есть рубрика «Глас народа», - говорит заведующая сектором эстетического воспитания библиотеки Свет-

лана Ермакова. - Однажды вы обратились к читателям с вопросом: «Каких памятников не хватает нашему городу?». Мы 

решили задать его нашим посетителям и выяснили, что горожане хотели бы посидеть на скамье рядом с изваянием читаю-

щего ребенка. Обратились к известному скульптору Халиту Галиуллину (в числе его работ – «Дворник» на ТЦ «Мир»), он 

сделал макет и пообещал безвозмездно его создать. Деньги нужны только на материалы. Средства небольшие, поэтому за-

думка наша вполне осуществима. Поэт Николай Грахов тоже воодушевился идеей и сочинил стихотворение. Все, кто дела-

ет хотя бы небольшой взнос, получает его автограф и значок добрых дел. 

 

- Вместе со скульптурой мы можем получить новую городскую традицию, - рассуждает Николай Леонидович. - Погладил 

по голове «Читающую девочку» – получил пятерку на экзамене. Хорошо, что установлена она будет рядом с библиотекой, 

может, кого-то воодушевит на прочтение новой книги. 

 

Фестиваль показал, какой разной и интересной может быть благотворительность. Люди разными способами обращали вни-

мание на проблемы бездомных животных, экологии, защиты детства. 

 

- Желающих помочь очень много, - убеждена юный волонтер Полина. – Надо только дать им возможность проявить свою 

доброту.  




