
Проявить свою любовь, доброту через творческий конкурс! 

Второй Республиканский творческий 

конкурс проходит в рамках реализации 

социокультурного проекта «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук». Это 

конкурс, где можно любому человеку 

проявить свою доброту и любовь. По 

желанию конкурсантов работы будут 

переданы в дома престарелых Республики Марий Эл. 

Творческие работы в конкурс принимаются до 30 ноября 2021 года 

(включительно). Телефон для справок: 8 999 145 38 76 (Эльвира) или 

8 937 115 96 67 (Снежана); электронная почта - kuklina-10@mail.ru. 

В конкурс можно прислать: 

- любое изделие ручной работы; 

- актуальны маски для лица (в виде медицинских) – их можно сшить 

своими руками, даже украсить, например, национальной вышивкой; 

- также можно связать что-нибудь – носки, варежки, платки, шарфы...; 

- сделать своими руками какую-нибудь приятную и полезную вещь.  

Творческие работы участников могут стать (по желанию участников) 

подарком одиноким бабушкам и дедушкам – подопечным домов 

престарелых Марий Эл. Также проходит онлайн и офлайн выставки этих 

творческих работ в формате «Национальная гостиная». А участники 

конкурса получат дипломы и самые отличившиеся будут награждены 

памятными подарками, в том числи брендовыми сувенирными 

сундучками «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 

НОМИНАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА: 

«Детское творчество». К участию принимаются различные творческие 

работы (рукоделие) детей от 3 лет и старше. Приветствуется 

коллективное участие, участие детей с родителями. 

«Опыт бабушек и дедушек («Опыт старшего поколения»). К участию 

принимаются творческие работы (рукоделие, в любой технике) людей 

старшего возраста и постояльцев из домов общего типа и специальных 

домов для одиноких престарелых Республики Марий Эл. 

«Народные умельцы». К участию принимаются творческие работы 

народных умельцев, рукодельниц. 

«Мастера». К участию принимаются творческие работы мастеров. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пожилые люди – постояльцы из домов 

общего типа и специальных домов для одиноких престарелых 

республики – также могут участвовать в конкурсе. Для них 

отдельная номинация – «Опыт бабушек и дедушек» («Опыт 

старшего поколения»). Эти работы будут представлены на онлайн-

офлайн выставке «Национальная гостиная». 

********************************************* 

На данный момент в творческом конкурсе принимают участие 

воспитатели и воспитанники детского сада № 18 «Изюминка» г. 

Йошкар-Олы, заведующая Мурзанаевского сельского дома культуры 

Параньгинского района Эльвира Захарова, семья Науменковых-

Петровых из Йошкар-Олы, журналист Анастасия Сазанова, менеджер 

Марина Загайнова, пенсионерка Ирина Крылова, юрист Екатерина 

Крылова. Также свои расписанные тарелки передали учителя и 

учащиеся Медведевской гимназии. 

В творческом конкурсе по номинации «Опыт старшего поколения» 

активное участие принимают постояльцы домов престарелых Марий Эл. 

Вот, например, Андрей Куклин из Мари-Турекского специального дома 

для одиноких престарелых любит заниматься «алмазной вышивкой». 

Его работы и работы других участников конкурса размещаем на онлайн 

выставке на нашем сайте по ссылке – http://mari-arslan.ru/node/4099.  

********************************************* 

Республиканский социальный проект «Творческие встречи поколений «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук» реализует АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при поддержке Министерства социального развития 

Республики Марий Эл и Фонда президентских грантов. Партнёр (пилотная 

площадка) проекта: Централизованная библиотечная система Куженерского 

района Республики Марий Эл. 

 

В республике функционируют четыре дома общего типа и девять специальных 

домов для одиноких престарелых людей. В них проживают около двух тысяч 

человек. 

 

Официальная интернет-площадка проекта: www.мариарслан.рф.  

 

Группы в социальных сетях:  

@babushkincyndyk (instagram) 

@babyshkincyndyk (вКонтакте, facebook) 

 

Тел.: 8 999 145 38 76 (Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия).  

 
#бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо 

#рцинтеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр  

#минсоцразвитияРМЭ #президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов 

http://mari-arslan.ru/node/4099
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