Проект «Мяч дружбы» АНО
центр социальной адаптации
и реабилитации «Жизнь» стал
одним
из
победителей
конкурса
социальных
проектов на предоставление
грантов
правительства
Сахалинской области
Возможность заново обновить бывший сельский стадион,
установить на нем тренажеры и оборудовать площадки
для занятий спортом появилась после того, как проект «Мяч
дружбы» автономной некоммерческой организации центр
социальной адаптации и реабилитации «Жизнь» стал одним
из
победителей
конкурса
социальных
проектов
на предоставление грантов правительства Сахалинской
области.
Как рассказали сотрудники центра «Жизнь», идея поддержать

развитие спорта в Чапаево у них появилась уже давно.
— Наша организация помогает тем, кто стремится избавиться
от вредных привычек и восстановить здоровье.
В оздоровительных программах, которые мы для этого
разрабатываем, ведущее место отводится регулярным занятиям
спортом и освоению навыков ЗОЖ. В рамках этого направления
нашей работы мы часто проводим соревнования с молодежью
села Чапаево, поэтому хорошо знаем, насколько в Чапаево
любят спорт, и с каким увлечением дети и взрослые
им занимаются. Надеемся, что новая площадка, установленная
по нашему проекту на грантовые средства, станет для жителей
популярным местом, где они смогут тренироваться на свежем
воздухе, играть в футбол, соревноваться в силе
и ловкости, — сказал исполнительный директор центра
Александр Дуров.
Открытие

площадки

состоялось

в

субботу,

27

июля.

Организаторы мероприятия хотели, чтобы оно прошло,
как веселый сельский праздник, и пригласили помочь им в
этом своих
из других

постоянных партнеров и единомышленников
общественных организаций, занимающихся

пропагандой ЗОЖ и благотворительностью. Благодаря
объединенным силам добрых и неравнодушных людей праздник
действительно удался, и все, кто побывал на открытии
спортплощадки, нашли занятие по душе и возрасту. Сельчане
постарше смогли проверить давление и побеседовать о своем
здоровье с сотрудниками «Сахалинского областного центра
медицинской профилактики». Взрослым и детям очень
понравились ростовые куклы, предоставленные ассамблеей
народов Сахалинской области. Маленькие жители села
с удовольствием подставляли лица для забавных раскрасок.
И всем — большим и малышам — пришлась по душе акция
«Тарелка добра», во время которой все получили бесплатное
вкусное угощение, приготовленное волонтерами автономной
некоммерческой организацией «Выбери жизнь».

На торжественном открытии площадки руководители центра
«Жизнь» поблагодарили правительство Сахалинской области,
ресурсный центр НКО «Аппарат общественной палаты
Сахалинской области» и администрацию Корсаковского
городского округа за поддержку проектной деятельности
и содействие в развитии спорта.
— На Сахалине есть очень много добровольцев, готовых
работать для открытия новых площадок и спортклубов
для любителей спорта. У нас много интересных идей
для этого. Но только благодаря поддержке и пониманию
на региональном уровне и в муниципалитетах все это может
реально воплотиться в жизнь, и простые люди смогут в любое
удобное для них время запросто прийти и заняться спортом, —
заявили волонтеры.
Право перерезать символическую красную ленту было
представлено начальнику отдела культуры департамента
социального развития Наталье Пичуевой и заместителю
директора департамента сельских территорий Александру
Мартенсу.
В программу праздника были включены веселые спортивные
состязания, рассчитанные на участников разного возраста.
А в завершение — дружеский футбольный матч между командами
центра «Жизнь» и сборной «Юность» Чапаево, сообщает
ИА Sakh.com со ссылкой на корсаковскую администрацию.

