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1 месяц  63 руб.,
3 месяца  189 руб.,
6 месяцев  378 руб.
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читайте:

«Чистый берег»

Что волнует
заволжцев!
Когда
демонтируют
ненужные
трубы?
Зачем
ремонтируют
бывшую школу?

Волонтёры Заволжска и Наволок объединились

В Заволжском центре социального обслу
живания действует проект "Под флагом доб
ра!" В рамках этого проекта отряд волонтёров
"серебряного" возраста "Искорка добра" со
вместно с волонтёрами из Наволок организо
вала акцию "Чистый берег". Волонтёры убра
ли мусор на берегу Волги в районе Студёных
ключей. Об этом газете рассказала директор
центра социального обслуживания Ольга
Советова.
Началось мероприя
тие с небольшой экс
курсии по территории
усадьбы. Затем волон
тёры спустились к Вол
ге и начали акцию по
уборке мусора. Всего в
ходе акции было собра
но одиннадцать боль
ших мешков мусора.
По завершении ме
роприятия оба отряда
собрались на поляне на
экопикник, угощались
экологически чистыми
овощами и фруктами,
выращенными на своих
приусадебных участках.
Далее всех участников
ждала экологическая
викторина, игра в мяч,

бадминтон, купание в
реке.
Приятным сюрпри
зом стало показательное
выступление наволок
ских коллег с комплек
сом упражнений по ды
хательной гимнастике,
которую они провели со
вместно с заволжскими
коллегами.
Мероприятие полу
чилось насыщенным:
замечательная встреча с
наволокскими друзья
ми на левом берегу Вол
ги, прекрасная погода,
очищенный от мусора
берег, радующий глаз,
море позитива и физи
ческой активности!
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светильники?
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Наталия Кузнецова
Очищенный от мусора берег
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Сколько лет
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соткам»?
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