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«Семь веселых рюкзаков» и «Мешок счастья»

«Труд наш – есть дело чести…»

Молодое поколение подтверждает слова старой песни

В конце сентября с большой и заслуженной победой вернулись из города Еатеринбурга
- с областного конкурса трудовых отрядов «Молодежь на Старте!» - два молодежных
трудовых отряда, созданные на базе Объединения детских, подростковых и
молодежных клубов округа. Областной конкурс проходил на базе оздоровительного
лагеря «Зарница», и от нашего округа его представляли команды «Пролетариат» и
«Зеленый бор». Руководители команд – М.А. Сыропятова и Н.П. Кичигина.

Ребята говорят, что мероприятие было грандиозное, насыщенное, интересное, но и сил
для участия и победы потребовалось много. О том, чем занимаются молодежные
трудовые отряды в нашем поселке, мне рассказала Надежда Петровна Кичигина. Уже
много лет она ведет работу с молодежью, и все мы знаем, что при ОДПМК существует
клуб «Лидер», еще его называют «ДАР» («Дети Артинского района»), а официальное
название – клуб «Надежда». Ежегодно при ОДПМК создаются молодежные трудовые
коллективы, которые выполняют свою миссию по озеленению поселка, по созданию
зеленой зоны вокруг поселка, по очистке родников, водоемов, берегов рек и пруда,
нашего любимого соснового бора, кроме этого, молодежь ведет огромную волонтерскую
работу.

Четвертый год работает проект под названием «Благодатный путь», его благословил
иерей Роман Маньшин из Староартинского храма Иверской иконы Божией матери. И все
эти годы молодежные отряды согласно планам этого проекта, принимают участие в
очистке территорий возле храмов, расположенных в нашем районе, привозят вещи для
жителей, которые находятся в трудных жизненных условиях. Эти вещи приносят в
ОДПМК, а также к зданию клуба им. Королева жители поселка. Там расположена
стойка с вещами, есть объявление «Вещи - даром». Вот из этих подаренных жителями
поселка вещей и создаются подарки, которые потом молодежные отряды развозят по
малообеспеченным семьям и по храмам в селах. Вещей бывает много, и иногда их
используют, чтобы создать костюмы для каких-либо мероприятий и праздников – для
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костюмов клоунов, пиратов, для праздника Троицы, Ивана Купалы, и даже районная
туристическая команда «Земляне» воспользовалась белыми брюками, чтобы создать
образ «землян». Огромное спасибо всем артинцам, которые дарят, отдают свои вещи во
вторые руки.

В данный период времени молодежные отряды собирают подарки для Сажинского
центра временного проживания пожилых людей и инвалидов. Скоро они будут вручены.

Интересно то, что все подарки вручаются в игровой форме. У ребят есть программа
«Семь веселых рюкзаков» - из каждого они достают что-то хорошее, интересное и
вручают тем, кто нуждается в вещах и игрушках. Катя Черняева, Максим Фарбаев, Глеб
Рухмалев, Захар Бессонов, Александр Ваулин, Давид Бусыгин, Артем Галкин, Владимир
Кадочников, Артем Михайлов – эти ребята с удовольствием принимают участие в
программе «Семь веселых рюкзаков», ведь раздавать подарки всегда приятно.

Также очень нравится жителям района, когда к ним приезжают клоуны и вручают
«Мешок счастья», это еще одна программа, которую проводят ребята. К дому с
многодетными семьями подходит клоун, да еще не один, а с огромным костюмированным
Медведем, в окружении мыльных пузырей, за плечами у клоуна – «Мешок счастья» с
игрушками и вещами. Подарки принимаются с удовольствием, с улыбками и радостью.

Для поездок по селам готовятся и другие программы, например, в Сажино проводили
праздник «Троицы», в Поташке – программу по родословию, русскую народную - с
костюмами и хороводами - в п. Арти. Все это очень интересно не только для жителей
района, но также и для самих организаторов. Они знакомятся с сельской молодежью,
обмениваются телефонами, дружат.

Нынешним летом были трудоустроены 200 подростков. Они работали на территориях
поселка и сельских администраций. Где-то убирали мусор, где-то красили окна, где-то
сажали цветы. По берегу пруда искали источники, чтобы расчистить их, чтобы ключи
били сильнее и мощнее, эта работа приносила ребятам огромное удовольствие. Весной
посадили 600 саженцев деревьев, в том числе кедров на территории района, саженцы
выписывали. В селе Свердловском навели чистоту возле памятника павшим воинам в
годы войны – скосили траву.
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Вернусь к областному конкурсу: в 2020 году «Зеленый бор» победил в номинации
«Лучший трудовой отряд Свердловской области», и в этом году ребята не подкачали.
Команда заняла второе почетное место среди 18 команд, принимавших участие в
конкурсе, и стала победителем по итогам рабочего периода. Команде вручено
переходящее знамя, его принял командир Глеб Рухмалев. Команда «Пролетариат»
выступила тоже отлично, до третьего места она недобрали всего три балла, но стала
победителем в номинации «Лучшая социальная акция».

Надежда Петровна и Мария Анатольевна отмечают тот факт, что ребята очень
развитые, умные, дружные. В коллективах главенствуют уважение, понимание. Марина
Анатольевна с любовью называет их «ягодки мои», а они ее между собой называют
«мама Ягодка».

Я попросила Яну Уткину из команды «Пролетариат» поделиться впечатлением после
участия в конкурсе «Молодежь на Старте!» Вот что рассказала Яна:

- Мероприятие получилось очень ярким, запоминающимся. Все участники уехали из
лагеря «Зарница» довольными, полными позитивных эмоций и впечатлений. Я получила
огромнее удовольствие от участия во всех мастер-классах, играх и квестах.

Конечно, попадание в двадцатку финалистов далось нам непросто, и мы постарались
приложить максимум усилий, чтобы достойно защитить честь Артинского района. Но
благодаря слаженной работе и дружному коллективу команды у нас все получилось.

На самом деле эти три дня мы провели весело, ведь большую часть трудной работы мы
сделали летом. К такой работе относились сами трудовые будни в отряде
(благоустройство, сбор мусора, проведение социальных акций) и заочные этапы
конкурса (написание отчетов о проделанной работе, подготовка видеоролика). А от
выступления на самом конкурсе (представление нашей команды, соревнования
капитанов и творческого задания - визитки отряда) мы получили только позитив.

Изюминкой в нашей летней трудовой деятельности стала социальная акция «Общение
без границ», направленная на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мы провели мастер-класс по изготовлению русской народной куклы «Зайчик на
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пальчик» и мастер-класс «Бабочка», психолого-педагогические игры «Последний герой»
и «Возведение моста в Африке», спортивный квест.

…Инициатива и активная жизненная позиция проявляются в молодости. Мы, старшее
поколение, прошедшее пионерию и комсомол, знаем это точно. И я уверена, что вся
современная молодежь, прошедшая через вот такие молодежные объединения, как
«Лидер», через трудовые лагеря, тоже будет активной и еще покажет себя в будущем.
Это будущие руководители трудовых коллективов, будущее страны, наша надежда и
опора.

Татьяна Черепанова
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