
 

 

 

 

 

 

«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)  



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 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует социальный проект 

«Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук». 



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». В этом году она 

стала масштабнее: 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 

 Встреча в Йошкар-Олинском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Сосновая роща». 

 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 

 Встреча в Йошкар-Олинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Сосновая роща». 

 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 

 Встреча в Йошкар-Олинском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Сосновая роща». 

 



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 

 Встреча в 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 тоже проявила своё 

великодушие. Она передала подарки одиноким людям, хотя сама 

живёт одна в г. Йошкар-Оле. Ей помогают родственники, но при этом 

она умело справляется хозяйством сама. «У меня всё есть. Сама со 

всеми домашними делами справляюсь. В магазин сама хожу...», – 

ответила при встрече. 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 

 Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Сосновая роща».  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

 Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и  

инвалидов «Сосновая роща».  



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» 

 В 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 

 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». 

 



 

Эл. почта: kuklina-10@mail.ru  

mari-arslan.ru@mail.ru 

  

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

 

Группа проекта в социальной сети:  

https://vk.com/babyshkincyndyk 
  
 

ТЕЛ. 8-999-145-38-76  

(Куклина Эльвира Викторовна) 

 
Автономная некоммерческая организация  

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ») 
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