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В прошлом году при поддержке молодежных палат Северного округа столицы был запущен проект
" Сердце севера" , в рамках которых представители палат районов стали тесно взаимодействовать с и
оказывать необходимую помощь воспитанникам детских домов, интернатов и социальных приютов.
Совместными усилиями были организованы концерты, спортивные состязания и множество других
мероприятий. Ц елью создания проекта стала организация комфортной адаптации детей в
современном обществе.
«Сегодня детские дома хорошо обеспечиваются государством, кроме того, в городе и в стране
работает множество благотворительных организаций, которые оказывают материальную поддержку
сиротам. Но бывает, что упускается очень важный компонент, – помощь детям и подросткам в
адаптации в современном мире. И наш проект создан именно для того, чтобы помочь воспитанникам
социальных учреждений стать полноценными членами общества: ведь важно, чтобы они умели
дружить не только внутри своего коллектива, но и за его пределами», – сообщает глава Молодежной
палаты района Аэропорт, один из организаторов проекта Анатолий Недышилов.
Как сообщает редакция электронной версии окружной газеты " Север столицы" , данный социальный
проект начал свою работу в конце прошлого года. Для подготовки к проекта также было приложено
много усилий. Для правильного взаимодействия с детьми в экспертную группу были приглашены
активисты Молоежных палат округа разных возрастов.
«В зависимости от возраста детей мы проводим различные мероприятия: это могут быть концерты,
конкурсы, командообразующие игры, дискуссионные площадки, тренинги, семинары, круглые столы –
все это направлено в первую очередь на социализацию детей в нашем обществе», – сообщают
организаторы проекта.
Уже в первые несколько недель старта проекта представители Молодежных палат посетили сразу
несколько учреждений - социальный приют для детей и подростков «Ховрино» и Дом ребенка № 5,
где провели благотворительную акцию " Крыло ангела" , в рамках которого для воспитанников
приюта были подготовлены не только нужные подарки, но и развлекательная театральная
программа.
Еще одной яркой акцией в рамках проекта " Сердце Севера" стал совместный выезд на волейбольный
матч команд " Динамо" и " Перуджи" воспитанников ховринского приюта и членов молодежных палат
округа.
«Благодаря этим мероприятиям мы можем подготовить детей и подростков из соцучреждений к
более осмысленной жизни после того, как они завершат обучение, чтобы на выходе каждый из них
понимал, чем хочет заниматься, где хочет учиться и как реализовать свои идеи и желания», –
комментирует председатель Молодежной палаты района Ховрино Леонид Трусов.
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