
  

 

 

В связи с распространением КОРОНАВИРУСА 

Роспотребнадзор призвал пожилых россиян соблюдать 

режим самоизоляции. Людям старше 60 лет рекомендуют 

как можно реже ходить в магазины. Это связано прежде 

всего с тем, что осложнения болезни чаще наступают у 

людей старшего возраста.   Помочь одиноким бабушкам и 

дедушкам не подвергать себя повышенной опасности 

могут их соседи. Многие предлагают бесплатно доставить 

продукты пожилым людям. Для этого бабушке или 

дедушке нужно бросить в указанный в объявлении 

почтовый ящик список продуктов.       

Мы узнали о самых важных социальных инициативах для помощи людям в период 

пандемии коронавируса в нашем городе. 

           ГЕРОИ  СРЕДИ НАС. 

Анна Семёнкина, обучающаяся  7б 

класса ГБОУ ООШ №4, одна из самых 

активных учениц нашей школы. Аня 

учится на «отлично»,  принимает 

участие в школьных и городских 

предметных олимпиадах и 

конференциях. В свободное от учёбы 

время  занимается  добровольческой  

деятельностью в городском ДМО.   

Анне нравится  помогать  людям. 

Проявляя заботу о других,  

добровольцы  приносят пользу обществу на общественных (добровольных) 

началах индивидуально или коллективно на основе свободного и 

осознанного выбора. 

Доброцентр  

г.о. Новокуйбышевска Муниципальное 

учреждение 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

"Дом молодежных 

организаций»      « Дари добро» 



ВОТ ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ САМА АНЯ:   

 

      «ДОБРОЦЕНТР» - это  то место, где 

можно интересно и с пользой проводить 

своё время, участвуя в различных 

мероприятиях и акциях. Нас объединяют 

добрые дела и поступки, желание помочь 

людям! «Сделать мир добрее и доказать, что добро возможно 

везде!» - девиз  нашего центра. 

Во время карантина и периода самоизоляции всем нам приходится сложно. 

Людям старше  55 лет и людям с хроническим заболеванием  не желательно 

выходить из дома. Поэтому  волонтёры добровольческого центра   заботятся 

об их безопасности. 

 В чём заключается наша 

деятельность в период 

самоизоляции?  Нам поступают 

заявки  с просьбой  купить 

продукты или лекарства. Каждый 

раз заполняется  официальный 

документ. Когда мы приезжаем  

по заявке, мы всегда при себе 

имеем  перчатки, маски, бейджи, 

разрешения. Пенсионеры 

предоставляют нам список  

необходимых продуктов , 

лекарственных средств, и мы в 

течение 3-х часов занимаемся закупками. Все чеки, сдачу предоставляем тем, 

кому доставляем  заказы,  заполняя официальные документы. Люди 

довольны…» 

Хочется  сказать Ане и всем ребятам из 

«Доброцентра» : « СПАСИБО!!!» Спасибо за 

доброту , неравнодушие, готовность помогать 

тому, кто в этом нуждается, заботиться о ком-

то, кроме самого себя. Ромен Роллан писал: 

« Герои среди нас. Герой делает то, что 

можно сделать. Другие этого не делают».    

Аня Семёнкина  делает доброе дело, значит, 

она – настоящий герой. Мы гордимся тобой ! Успехов тебе и всем 

ребятам!  


