
Наверное, ни один проект невозмож-
но реализовать, не имея дружной 

команды, пусть даже малочисленной. 
А, в проектах, которые направлены на 
всестороннюю помощь конкретной 
группе людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, без помощни-
ков и вовсе не обойтись. Каждое дело 
спорится, если его делаешь сообща. 
И, любое дело спориться, если каждый 
вкладывает в его исполнение свою ча-
стицу труда, знаний, умений и опыта. 
Волонтер-это не профессия. Но каж-
дый волонтёр имеет какую-то про-
фессию, умелые руки, горячее сердце. 
Только такие люди способны и помощь 
оказать, и одарить своих благополу-
чателей заботой, теплом и добротой.
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Большим подспорьем для волонтеров стали 2  
грузовых велосипеда, приобретенных в рамках 
проекта. Многие инструменты достаточно 
тяжелые, неподъемные. А некоторые благо-
получатели проекта живут в отдаленных 
районах города. Средств на автомобильную 
доставку волонтеров и инструментов нет 
ни у Общества инвалидов, ни у благополуча-
телей. А наши трехколесные помощники и 
есть не просят, и места много не занимают… 
Вот только для волонтеров пришлось прово-
дить «курсы велосипедного вождения», т.к. 
никто из них никогда не ездил на трехколес-
ных велосипедах. Многие-даже в детстве…
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Дорогие друзья! 
Подробнее познакомиться с жизнью 
Общества инвалидов Калачинского  

района - почитать репортажи, 
посмотреть видеоролики, мастер-класы 
клубов, скачать сценарии праздников, 
проводимых на базе КМО ВОИ, вы можете 
на сайте, посвященном социокультурной 
реабилитации инвалидов Калачинского 

района. На сайте разработана удобная 
поисковая система - по рубрикам и 

ключевым словам. В выпадающем меню 
Вы свободно можете сориентироваться 
по основным направлениям деятельности 

Общества инвалидов - творчеством 
клубов, проведенных праздников, 

фестивалей и других мероприятий. 
Отдельные рубрики 

посвящены социальным партнерам 
и публикациям в СМИ. 

На главной странице, в хронологической 
последовательности, расположены 

Новости и Виджеты, каждый из которых 
выведет Вас на блок публикаций по 
конкретному грантовому проекту, 

этапы реализации грантовых 
проектов- победителей конкурсов 

«Православная инициатива», 
«Фонда президентских грантов». 

Адрес сайта в интернете: 
http://voi.pravorg.ru/

Газета издается на средства Фонда Президентских 
грантов, в рамках реализации проектов 

«Спорт равных возможностей», «Бюро добрых услуг»

Трехколесный помощник

Волонтёр-это почётно


