Волонт ёры Вост очного округа посет или вет еранов ВОВ
08.02.2013
Ветеранам нужен уход и компания — именно такое название носит социальный волонтёрский проект В.Н.У.К., призванный сделать жизнь
ветеранов насыщеннее и интереснее. В рамках этой акции, в честь 70-летия битвы под Сталинградом, со 2 по 6 февраля 2013 года, волонтёры
ходят в гости к ветеранам.
Пожилые люди ждут таких встреч — им всегда есть что рассказать молодёжи. За чашкой чая они неспешно повествуют о своей юности,
военных днях, которые они пережили. Ветераны с удовольствием делятся опытом прожитой жизни с молодыми волонтёрами.
Приходить с пустыми руками, конечно, не принято. Для каждого ветерана у ребят есть пусть небольшой, но душевный подарок.
Неизменные атрибуты таких встреч — цветы, фрукты и что-то полезное для дома и быта.
Волонтёр Настя Ченцова:
«Поучаствовать в этой акции меня пригласили знакомые, и я с удовольствием согласилась. Мои бабушка и дедушка всегда рады видеть
меня в гостях. Именно эта мысль подтолкнула меня доставить такую радость другим пожилым людям — ветеранам, особенно тем, кто живёт
один, кому часто не хватает простого человеческого общения. Мы, волонтёры, помогаем восполнить этот пробел. Мы дружим с ними и вне
проекта с удовольствием общаемся по телефону».
Волонтёр Олеся Козлова:
«Мне довелось побывать у двух участников ВОВ: Виктора Ивановича и Дмитрия Михайловича. Несмотря на свои девяносто четыре года,
Виктор Иванович встретил нас сам. Мы очень тепло посидели, ветеран рассказал, как они с супругой живут, как ходят на концерты и просто
гуляют. Позже мы подарили подарки, подготовленные администрацией ВАО. Виктор Иванович очень нас благодарил и даже не за подарки,
а за то, что ветеранов не забывают. Дмитрий Михайлович тоже встретил нас очень тепло, но совсем недавно он перенёс операцию, и ему
нелегко было с нами общаться. Поздравив и подарив подарки, мы решили попрощаться. Побывав у этих замечательных людей, я поняла, что
мы совершили действительно хорошее дело. Я думаю, что это очень важно — не забывать Героев своей страны».
Заместитель руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москвы Владимир Филиппов:
«Для нас важно, чтобы каждый москвич, вне зависимости от возраста, мог присоединиться к нашему проекту. На сайте http://vnuk.pro/
можно узнать, чем ты можешь быть полезен. Здесь обучат, расскажут подробности, и мы приглашаем всех желающих принять участие
в проекте В.Н.У.К.».
Сайт Молодёжного совета ВАО
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