
 

 

 

 
 

«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО      
       БАБУШКИН СУНДУК» 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества) 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА  

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

И ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ   



ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 В 2017 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» стала куратором в 

Республике Марий Эл Всенародной инициативы по сбору 

новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек. 

  В 2018 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» совместно с Марий Эл Радио 

при поддержке Министерства социального развития РМЭ 

организовала Благотворительную акцию «Сбор новогодних 

подарков для одиноких бабушек и дедушек». 

 В 2019-2020 гг. АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует социальный 

проект «Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» при поддержке Министерства социального 

развития РМЭ и Фонда президентских грантов. 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

#МНЕВАЖНО 

 Всенародную инициативу по сбору новогодних подарков для 

одиноких бабушек и дедушек в 2018 году провёл 10-ый раз 

благотворительный фонд «Старость в радость».  

 Присоединились более 30 регионов страны, и фонд поддержали 

сотрудники десятка компаний, в эту работу включились 

работники Внешэкономбанка и его партнёры.  

 В Республике Марий Эл куратором инициативы стала АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

(директор Эльвира Куклина). 

 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

#МНЕВАЖНО 

 Новогодние подарки получили 
бабушки и дедушки, проживающие в 
государственных бюджетных 
учреждениях Республики Марий Эл - 
Йошкар-Олинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Сосновая 
роща» и Шоя-Кузнецовском 
психоневрологическом интернате.  

 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

#МНЕВАЖНО 

 Прошла встреча активистов АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» с жильцами Куженерского специального дома для 

одиноких престарелых в рамках Всенародной акции #мневажно.  

 Тёте Римме от Марий Эл Радио вручили специальные подарки – вышитую 

открытку участника конкурса новогодних открыток и домашние вяленые 

тапочки от мастерицы Елены Ураковой, также марийский календарь, 

видеодиск с марийским спектаклем, полотенце и гостинцев от АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

#МНЕВАЖНО 

 Сладкие подарки (семь коробок печенья), семь открыток, один календарь 
были переданы сотрудниками «СвязьБанк» (офис в Марий Эл).  

 От участников конкурса «Новогодняя открытка», проводимого «Марий Эл 
Радио», получили 68 красочных открыток. Их делали своими руками дети 
до 16 лет. Также АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в подарок приготовила  
полотенца (пять штук) и пять марийских календарей - «Марий калыкын 
кечышотшо». 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

  В 2018 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» совместно с Марий Эл 
Радио при поддержке Министерства социального развития 
РМЭ организовала Благотворительную акцию «Сбор 
новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек». 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

 В акции приняли участие много неравнодушных людей! 82-

летняя Лидия Яковлевна Бороухина передала подарки одиноким 

людям, хотя сама живёт одна в г. Йошкар-Оле. Она всю жизнь 

проработала портнихой. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

 30 декабря 2018 г. 
представители АНО 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» снова 
посетили Йошкар-
Олинский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов «Сосновая 
роща». После душевного 
разговора раздали 
собранные подарки. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

 31 декабря подарки были переданы в Куженерский специальный дом для 

одиноких престарелых. Директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвира 

Куклина лично поздравила Зинаиду Николаевну Куклину и Валентину 

Серафимовну Лебедеву. Валентина Серафимовна в ответ вручила 

красивую картину, вышитую своими руками. До этого такую же прекрасную 

картину ручной работы дарила Римма Ивановна Михайлова.  

Скоро в организации можно будет открывать выставку:) 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 С 2019 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует 
социальный проект «Творческие встречи поколений 
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 

 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 ЦЕЛЬ: Укрепление связей поколений, создав условия для 
диалога между представителями разных поколений: пожилых 
людей и молодёжи; также для их совместной творческой и 
социальной активности. 
 

 ЗАДАЧИ: 
1. Организовать и провести творческие встречи (концертная программа с 
мастер-классами по рукоделию) в домах общего типа и специальных домах 
для одиноких престарелых Республики Марий Эл. 
2. Обеспечить во время творческих встреч общение ветеранов Великой 
Отечественной войны и других знаменитых людей – постояльцев домов-
интернатов с молодёжью.  
3. Объявить и провести Республиканский творческий конкурс на тему 
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 
4. Открыть оффлайн-выставку «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» в 
музее и онлайн-выставку на сайте «Этнокультурный интернет-журнал «Мари 
Арслан». 
5. Организовать Благотворительную акцию – сбор и раздача новогодних 
подарков  одиноким пожилым людям. 
6. Во все мероприятия проекта вовлечь как можно больше молодёжи от 14 лет. 
7. С помощью творческих встреч организовать досуг пожилых людей. 

 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 ЭТАПЫ ПРОЕКТА НА 2019 ГОД 

 Первый этап – с марта по май 2019 года. 

    Творческие встречи в домах престарелых Республики Марий Эл. 

 Второй этап – с апреля по октябрь 2019 года. 

    Республиканский творческий конкурс мастеров «Кувавайын 
шондыкшо – Бабушкин сундук». 

 Третий этап – 1 октября 2019 года.  
Открытие онлайн и оффлайн выставки с участием мастеров из 
домов престарелых. Творческая встреча поколений, чествование 
пожилых людей. 

 Четвёртый этап – ноябрь-декабрь 2019 года. 

    Благотворительная акция «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 
сундук»: сбор и вручение новогодних подарков для одиноких 
стариков и старушек. 

 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Первая Творческая встреча поколений «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» состоялась 29 марта 2019 г. Мероприятие 

прошло в Йошкар-Олинском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов «Сосновая роща». 

 

http://mari-arslan.ru/node/3976 

http://mari-arslan.ru/node/3976
http://mari-arslan.ru/node/3976
http://mari-arslan.ru/node/3976


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 17 мая 2019 г. душевная 

встреча прошла в 

Куженерском специальном 

доме для престарелых. 

 

http://mari-arslan.ru/node/3991 

http://mari-arslan.ru/node/3991
http://mari-arslan.ru/node/3991
http://mari-arslan.ru/node/3991


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 4 октября 2019 г. состоялась 
Республиканская творческая встреча 
поколений «Кувавайын шондыкшо – 
Бабушкин сундук».  

 Встреча посвящена Международному 
дню пожилых людей.  

 Организаторы его назвали Днём 
мудрого человека. 

http://mari-arslan.ru/node/4055 

http://mari-arslan.ru/node/4055
http://mari-arslan.ru/node/4055
http://mari-arslan.ru/node/4055


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 11 октября 2019 г. в Центральной районной библиотеке 

Куженерского района обсудили вопросы реализации 

Республиканского социального проект а«Творческие встречи 

поколений» запускается в Куженерском районе. 

http://mari-arslan.ru/node/4063 

http://mari-arslan.ru/node/4063
http://mari-arslan.ru/node/4063
http://mari-arslan.ru/node/4063


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 29 ноября 2019 г. в п. Куженер на базе 

Центральной районной библиотеки - 

первая Творческая встреча поколений 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук» в Куженерском районе. 

 Она была посвящена Дню матери в России.  

 В этот день состоялось официальное 

открытие Республиканского социального 

проекта «Творческие встречи поколений 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук» в Куженерском районе. 

 Встречу украсили выступления 

постояльцев Куженерского дома для 

престарелых, участников Совета 

ветеранов, ансамбля «Шымавий» и звёзд 

марийской эстрады – Ларисы Сидоркиной 

и Анатолия Зарецких. 

http://mari-arslan.ru/node/4086 

http://mari-arslan.ru/node/4086
http://mari-arslan.ru/node/4086
http://mari-arslan.ru/node/4086


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 6 декабря 2019 г. посетили 
Марковский специальный дом для 
одиноких престарелых в 
Оршанском районе.  

 Талантливая Надежда Иванова 
Юричева прочитала стихотворение 
о войне, а после провела нам 
мастер-класс по оформлению 
бокалов в технике декупаж. 

http://mari-arslan.ru/node/4090 

http://mari-arslan.ru/node/4090
http://mari-arslan.ru/node/4090
http://mari-arslan.ru/node/4090


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 8 января 2020 г. команда АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» посетила 

Токтайбеляское сельское 

поселение в рамках социального 

проекта «Творческие встречи 

поколений «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук». 

http://mari-arslan.ru/node/4091 

http://mari-arslan.ru/node/4091
http://mari-arslan.ru/node/4091
http://mari-arslan.ru/node/4091


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 В сельских библиотеках 

Куженерского района Республики 

Марий Эл прошли массовые 

мероприятия в рамках реализации 

Республиканского социального 

проекта «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук». 

 7 января 2020 г. Конганурская 

сельская библиотека провела 

посиделки «Шорыкйол пайрем».  

 10 января 2020 г. Шорсолинская 

сельская библиотека возобновила 

традицию хождения ряженых по 

деревням на марийский праздник 

«Шорыкйол». 

http://mari-arslan.ru/node/4094 

http://mari-arslan.ru/node/4094
http://mari-arslan.ru/node/4094
http://mari-arslan.ru/node/4094


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 31 января 2020 г. – очередная 
творческая встреча поколений 
социального проекта 
#кувавайыншондыкшо – 
#бабушкинсундук в Йошкар-
Олинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
«Сосновая роща». 

 Говорили о календарно-обрядовых 
праздниках  

http://mari-arslan.ru/ru/node/4100 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4100
http://mari-arslan.ru/ru/node/4100
http://mari-arslan.ru/ru/node/4100


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 В сельских библиотеках 
Куженерского района Республики 
Марий Эл прошли массовые 
мероприятия в рамках реализации 
Республиканского социального 
проекта «Кувавайын шондыкшо – 
Бабушкин сундук». 

 1 марта 2020 г. Иштымбальская 
сельская библиотека провела 
праздник «Марий вургем унала 
ÿжеш» («Марийский костюм 
приглашает в гости»)».  

 

 1 марта 2020 г. 
Большеляждурская сельская 
библиотека  организовала 
массовое гуляние «Ӱарня йор-йор» 
(«Масленица»).  

http://mari-arslan.ru/ru/node/4112. 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4112
http://mari-arslan.ru/ru/node/4112
http://mari-arslan.ru/ru/node/4112


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Благотворительная акция «Сбор новогодних 
подарков для одиноких бабушек и дедушек». 

 БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 1 и 4 классы средней общеобразовательной 
школы № 13 г. Йошкар-Олы (классные 
руководители Елена Николаевна Царегородцева 
и Маргарита Васильевна Эшенбаева) ;  

 Библиотекарь детского отдела городской 
библиотечной системы Галина Борисовна 
Патрушева; 

 Пенсионеры Валентина Александровна 
Емельянова и Зоя Прокопьевна Глушкова; 

 Сотрудники Республиканской детской газеты 
«Ямде лий – Будь готов». 

 

 

 

 
http://mari-arslan.ru/node/4087 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4098 

http://mari-arslan.ru/node/4087
http://mari-arslan.ru/node/4087
http://mari-arslan.ru/node/4087
http://mari-arslan.ru/ru/node/4098
http://mari-arslan.ru/ru/node/4098
http://mari-arslan.ru/ru/node/4098


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Благотворительная акция  
в 2020 идёт круглый год.  

 АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
передала 300 штук масок для 
лица (в виде медицинских) и 30 
литров антисептика в дома 
престарелых РМЭ. 

 

 

 

 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4196  

http://mari-arslan.ru/node/4125  

http://mari-arslan.ru/ru/node/4196
http://mari-arslan.ru/ru/node/4196
http://mari-arslan.ru/ru/node/4196
http://mari-arslan.ru/node/4125
http://mari-arslan.ru/node/4125
http://mari-arslan.ru/node/4125


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 
http://mari-arslan.ru/node/4194  

 

 

Онлайн концерт «Мыланна 

тиде тÿням аралаш 

сугыньлымо! – Нам этот мир 

завещано беречь!», 

посвящённый 75-летия 

Великой Победы и 100-летию 

образования Республики 

Марий Эл. 

Для просмотра в домах 

престарелых. 

http://mari-arslan.ru/node/4139  

http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4139
http://mari-arslan.ru/node/4139
http://mari-arslan.ru/node/4139


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 
http://mari-arslan.ru/node/4194  

 

 

Онлайн творческие встречи  

поколений «Мыланна тиде тÿням 

аралаш сугыньлымо! – Нам этот мир 

завещано беречь!» с участием 

постояльцев домов престарелых и 

молодёжи. 

 

 

 

 

Кокшайский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов; 

Параньгинский специальный 

дом для одиноких престарелых; 

Новоторъяльский специальный 

дом для одиноких престарелых. 
http://mari-arslan.ru/node/4177  

http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4177
http://mari-arslan.ru/node/4177
http://mari-arslan.ru/node/4177


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 
http://mari-arslan.ru/node/4194  

 

 

Онлайн мастер-классы по 

рукоделию и национальной кухне 

 

 

 

http://mari-arslan.ru/node/4182  

http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4194
http://mari-arslan.ru/node/4182
http://mari-arslan.ru/node/4182
http://mari-arslan.ru/node/4182


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Республиканский творческий 
конкурс для всех желающих и 
любых возрастов. 

 Республиканский творческий 
конкурс «Кувавайын 
шондыкшо – Бабушкин 
сундук» продолжается.  

  Принимаются заявки и 
творческие работы на конкурс 
в номинациях «Детское 
творчество», «Опыт бабушек и 
дедушек», «Народные 
умельцы», «Мастера».  

 Творческие работы могут стать 
приятным подарком для 
одиноких бабушек и дедушек. 

 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4097  

http://mari-arslan.ru/ru/node/4097
http://mari-arslan.ru/ru/node/4097
http://mari-arslan.ru/ru/node/4097


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Выставка проводится на площадках 

проводимых мероприятий. 

http://mari-arslan.ru/node/4068 

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

http://mari-arslan.ru/node/4068
http://mari-arslan.ru/node/4068
http://mari-arslan.ru/node/4068
http://mari-arslan.ru/ru/node/4099
http://mari-arslan.ru/ru/node/4099
http://mari-arslan.ru/ru/node/4099


«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Благодарственные письма, 

роллерный стенд, витрина 

http://mari-arslan.ru/node/4087 

http://mari-arslan.ru/node/4087
http://mari-arslan.ru/node/4087
http://mari-arslan.ru/node/4087


 

 

Сайт: www.mari-arslan.ru (мариарслан.рф) 

 

Группы в социальных сетях:  

@babushkincyndyk (instagram) 

@babyshkincyndyk (вКонтакте, facebook) 
  

Тел. 8 999 145 38 76 (Эльвира)  

Тел. 8 906 334 46 87 (Анастасия) 

 
 #бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо 

  

#интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр #нко  

#гражданскоеобщество #минсоцразвитияРМЭ #марийэл  

#благотворительность #президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов 

 
 

Автономная некоммерческая организация  
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ») 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества  

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/



