
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО –  

БАБУШКИН СУНДУК» 

 

Социокультурный проект «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук». С одной стороны, решает вопросы, 

проблемы по организации культурного досуга людей старшего возраста, в 

частности одиноких людей из домов престарелых, вопросы их социальной 

активности, социальной ориентированности в жизни, также вопросы 

социальной ответственности людей перед старшим поколением. С другой 

стороны, проект связан с сохранением и продвижением национальных 

культур, традиций, передачей опыта, мастерства старшим поколением 

молодёжи, воспитанием подрастающего поколения, развитием у них, в целом 

у людей таких качеств, как уважение и взаимопонимание между 

поколениями. 

Проект реализуется в формате онлайн и офлайн событий: творческие 

встречи поколений, школа наставничества, тренинги, мастер-классы, 

конкурсы, выставки-ярмарки, благотворительные акции, мерч добра; 

создаются социальные видеоролики, ведётся исследовательская работа. 

Проект «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» реализуется с 

2019 года. А всё началось в 2017 году с благотворительной акции по сбору и 

передаче новогодних подарков бабушкам и дедушкам из домов престарелых. 

В 2019 году проект сначала был поддержан Министерством социального 

развития, затем Фондом президентских грантов.  

С 1 сентября 2019 года по 31 марта 2021 года в рамках реализации 

Республиканского социокультурного проекта «Творческие встречи 

поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» проведено более 100 

социально значимых мероприятий. До пандемии успели провести три офлайн 

встречи поколений в трёх домах престарелых Марий Эл, 5 офлайн встреч 

поколений в 5 сельских библиотеках Куженерского района. За время 

реализации проекта смогли провести две районные встречи поколений в 

посёлке Куженер. На одной из них было подписано соглашение о 

сотрудничестве (стратегическом партнёрстве) между АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и МБУК «Куженерская 

централизованная районная библиотечная система». 

Дни открытых дверей состоялись в Медведевской гимназии и Средней 

общеобразовательной школе № 3 г. Йошкар-Олы. Учащиеся и учителя этих 

учреждений образования активно принимали участие в различных 

мероприятиях проекта.  



В рамках проекта было проведено много видеосъёмок. Например, 

съёмки проекта «Ивансола – край мастеров», выставок «Национальная 

гостиная», видеоконцертов, социальных роликов, мастер-классов. Более 30 

видеоматериалов по проекту размещено на интернет площадках организации, 

проекта.  

В Республиканском творческом конкурсе приняли участие более 100 

человек, поступило более 500 работ, которые стали подарком для одиноких 

бабушек и дедушек. 

Во время новогодних праздников и перед 23 февраля, 8 марта 

организаторы посетили все 13 домов престарелых и передали подарки 

постояльцам. На одной из таких встреч (прямо на улице) было подписано 

соглашение о сотрудничестве (стратегическом партнёрстве) между АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая 

роща».  

И уже запущена Школа наставничества – Школа этноволонтёров. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы». 

Согласно плану проведён социологический опрос (анкетирование). В 

одном виде опроса приняли участие жители Республики Марий Эл в возрасте 

от 7 до 65 лет. Количество – 266 человек. Во втором опросе – получатели 

государственных услуг из домов престарелых Республики Марий Эл. 13 

учреждений – 209 человек. 

В первом опросе участвовали люди от 7 до 65 лет из 58 населённых 

пунктов Республики Марий Эл. Это – Волжский, Звениговский, 

Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, 

Новоторъяльский, Оршанский, Сернурский, Советский, Юринский районы, 

города Йошкар-Ола и Козьмодемьянск. 

По итогам социологического опроса (анкетирование) издана брошюра, 

также итоги проекта нашли отражение в буклете. 

Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 2 500 человек. 

2020 год заставил подкорректировать план и формат мероприятий. 

Проведены мероприятия в формате онлайн, было много съёмок, что также 

помогло выйти из ситуации. Видеоконцерты радовали подопечных проекта, 

мастер-классы полезны в воспитании подрастающего поколения в духе 

уважения и заботы людей старшего возраста. Социальные ролики 



продолжают работать – их организация использует при встречах с 

учащимися школ, молодёжью и старшим поколением. Также свою роль 

играет новая рубрика на сайте «Этнокультурный интернет журнал «Мари 

Арслан». Рубрика называется «От всей души»: поздравление с юбилеем, 

знаменательными датами подопечных различных интернатов региона.    

Есть рубрика «Уникальные люди Марийского края»: о судьбе и 

жизненном опыте постояльцев домов престарелых и жителей Марий Эл. 

ОФЛАЙН СОБЫТИЯ 

До пандемии успели провести три офлайн встречи поколений в трёх 

домах престарелых Марий Эл, 5 офлайн встреч поколений в 5 сельских 

библиотеках Куженерского района.  

11 октября 2019 г. прошла встреча руководителя проекта с 

кураторами творческих мероприятий в сельских библиотеках Куженерского 

района (http://mari-arslan.ru/node/4063).  

В рамках проекта в 2019 году творческие встречи прошли 4 октября 

- http://mari-arslan.ru/node/4055, 29 ноября - http://mari-arslan.ru/node/4086, 6 

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

7 января 2020 г. Конганурская сельская библиотека провела 

посиделки «Шорыкйол пайрем». Цель мероприятия – знакомство с обычаями 

народного праздника Шорыкйол, возрождение и сохранение традиций и 

обычаев марийских народных праздников, организация досуга жителей 

деревни, в частности людей старшего поколения. Ссылка на публикацию – 

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

8 января 2020 г. АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» посетила 

Токтайбеляское сельское поселение в рамках социального проекта 

«Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук». Сельская библиотека совместно с сельским клубом организовала 

народно-календарный праздник «Шорыкйол (Овечья нога)». Ссылка на 

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

10 января 2020 г. жители деревень Шорсолинского поселения 

собрались в библиотеке за праздничным столом, который был накрыт 

марийскими национальными блюдами: команмелна (трехслойные блины), 

перемечи и др. А затем, переодевшись в ряженых, они пошли в «народ». В 

домах их дружелюбно встречали, угощали и с ними фотографировались. А 

ряженые поздравляли их с праздником, желая хозяевам здоровья и 

благополучия. За четыре часа посетили восемь домов и четыре магазина. 

Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4094. 
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30 января 2020 г. состоялась первая встреча в 2020 году 

представителей Ассоциации этноблогеров. После официальной части 

этноблогеры пекли блины для бабушек и дедушек из Йошкар-Олинского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». Ссылка на 

публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4102.  

31 января 2020 г. прошла творческая встреча в Йошкар-Олинском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». Она была 

посвящена теме календарно-обрядовых праздников. Ссылка на публикацию –  

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

14 февраля 2020 г. в арт-студии «Музей керамики» прошёл мастер-

класс по лепке утки-конфетницы для бабушек и дедушек из домов 

престарелых Республики Марий Эл. В этой встрече приняли участие 

учащиеся Средней общеобразовательной школы № 16 г. Йошкар-Олы и 

этноблогеры. Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4101.  

1 марта 2020 г. В каждой марийской семье имеются национальные 

костюмы. Эти костюмы отражают культуру и историю народа, его традиции 

и образ жизни. Об этом шла речь в Иштымбальской сельской библиотеке на 

празднике «Марий вургем унала ÿжеш» («Марийский костюм приглашает в 

гости»), организованный в рамках социального проекта «Творческие встречи 

поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Ссылка на 

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

1 марта 2020 г. в деревне Большой Ляждур Куженерского района 

Республики Марий Эл с обеда до самого вечера раздавались весёлая музыка, 

звонкий смех детворы, восторженные возгласы взрослых. Всей деревней 

спешили на массовое гуляние «Ӱарня йор-йор» («Масленица»). Марийскую 

Масленицу организовали работники местной библиотеки и Дома культуры в 

рамках реализации социального проекта «Творческие встречи поколений 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Ссылка на публикацию – 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4123.  

11 августа 2020 г. С проектом «Ивансола – край мастеров» 

поделилась с нами Ивансолинская сельская библиотека Куженерского района 

Республики Марий Эл. Руководитель проекта – заведующая библиотекой 

Снежана Викторовна Мамаева. http://mari-arslan.ru/node/4225. Состоялись 

съёмки мастер-классов по творческой встрече поколений. http://mari-

arslan.ru/ru/node/4257  

За время реализации проекта смогли провести две районные встречи 

поколений в посёлке Куженер. В них принимали участие воспитанники 

детских садов, учащиеся ссуза, постояльцы дома престарелых, библиотекари, 
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артисты. В одной из встреч 16 октября 2020 г. состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и МБУК «Куженерская централизованная 

районная библиотечная система». Подробнее – http://mari-arslan.ru/node/4319 

В рамках проекта состоялись Дни открытых дверей в учреждениях 

образования. Организаторы знакомили ребят и учителей с проектом 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук».  

2 октября 2020 г. состоялся День открытых дверей на тему 

«Социальное партнёрство в рамках реализации проектов «Медведевское 

золото» и «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Встреча участников 

и организаторов двух проектов прошла в Медведевской гимназии. http://mari-

arslan.ru/node/4256  

30 октября 2020 г. Взаимодействие АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и 

Средней общеобразовательной школы № 3 г. Йошкар-Олы связано и с 

благотворительной деятельностью. Учащиеся начальных классов этой школы 

принимают участие в Республиканском творческом конкурсе «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук», направление «Декоративно-прикладное 

творчество». http://mari-arslan.ru/node/4278  

Информация об офлайн встречах – http://mari-arslan.ru/node/4131.  

ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 

В период самоизоляции были нами организованы 10 онлайн встреч с 

10 домами престарелых и Республиканская онлайн творческая встреча 

поколений с участием 13 домов престарелых и других учреждений 

социального обслуживания населения республики. http://mari-

arslan.ru/node/4177 

Лучше номера творческого конкурса были отобраны для участия в 

Этнофоруме «Наш дом: Марий Эл – Россия», организованной АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». http://mari-arslan.ru/node/4260  

Записано более 15 мастер-классов по рукоделию и национальной 

кухне, созданы более 30 видеоматериалов по проекту, 4 видеоконцерта и 2 

социальных ролика. http://mari-arslan.ru/node/4304 

Все они доступны для широкого просмотра – на сайте 

мариарслан.рф, ютуб-канале «АНО #РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ и на страницах 

проекта, организации в социальных сетях.  

https://www.youtube.com/channel/UCEDglo4pMDvqwdf9dg0PHKw 

http://mari-arslan.ru/node/4195 
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Запустили рубрику «Уникальные люди Республики Марий Эл» на 

сайте Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан». Публикуются 

статьи о старшем поколении, как пример молодёжи. Ссылка на публикацию – 

http://mari-arslan.ru/node/4149.  

Информация об онлайн мероприятиях проекта – http://mari-

arslan.ru/node/4194 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В апреле 300 штук масок для лица (в виде медицинских) и 30 литров 

антисептика передала АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в Министерство 

социального развития Республики Марий Эл. Всё это направлено в дома 

престарелых региона. Ссылки на публикацию – http://mari-

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

Благотворительная акция по сбору подарков одиноким людям 

старшего возраста проводили весь 2020 года, акция продолжилась и в 2021 

году. http://mari-arslan.ru/ru/node/3727 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

В рамках реализации проекта проведён Республиканский творческий 

конкурс по направлениям «Музыкально-поэтическое творчество» и 

«Декоративно-прикладное творчество». По первому направлению приняли 

участие 22 социальных учреждения – более 30 номеров. И состоялся второй 

этап этого направления: за восемь дней поступило в оргкомитет 

Республиканского творческого конкурса более 222 заявок от 82 организаций 

– детских садов, школ, клубов и различных других учреждений культуры, 

образования.  

Более 30 номеров были представлены на Республиканской 

творческой встрече поколений 23 октября 2020 г. http://mari-

arslan.ru/node/4307. Из них, также из 222 заявок были выбраны самые лучшие 

номера для площадки «Творческие встречи поколений» Этнофорума «Наш 

дом: Марий Эл – Россия» – он прошёл 6 ноября 2020 г. http://mari-

arslan.ru/node/4279 

По декоративно-прикладному направлению творческого конкурса 

приняли участие более 100 человек – воспитанники детских садов, учащиеся, 

учителя, воспитатели, библиотекари, клубные работники, пенсионеры и 

люди разных других профессий. И более 500 их работ стали подарком для 

одиноких бабушек и дедушек. http://mari-arslan.ru/node/4068.  

ВЫСТАВКА 
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В рамках творческих встреч поколений «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» проводились выставки творческих работ. В нём также 

принимали участие бабушки и дедушки из домов престарелых Республики 

Марий Эл. Онлайн выставка – http://mari-arslan.ru/ru/node/4099.  

Выставка в виде «Национальной гостиной» прошла 6 ноября 2020 г. 

на Этнофоруме «Наш дом: Марий Эл – Россия». Эту выставку можно 

посмотреть на сайте – http://mari-arslan.ru/node/4281. А выставка участников 

Республиканского творческого конкурса также организована в офисе АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Для оформления выставки использованы магнитные доски, 

приобретённые в рамках проекта. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

О мероприятиях и результатах проекта рассказывает буклет, 

изданный в рамках реализации проекта «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук». 

В рамках реализации Республиканского социокультурного проекта 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» был проведён социологический 

опрос (анкетирование). В одном виде опроса приняли участие жители 

Республики Марий Эл в возрасте от 7 до 65 лет. Количество – 266 человек. 

Во втором опросе – получатели государственных услуг из домов 

престарелых Республики Марий Эл. 13 учреждений – 209 человек. 

В другом опросе участвовали 266 человек от 7 до 65 лет из 58 

населённых пунктов Республики Марий Эл. Это – Волжский, Звениговский, 

Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, 

Новоторъяльский, Оршанский, Сернурский, Советский, Юринский районы, 

города Йошкар-Ола и Козьмодемьянск. 

По итогам социологического опроса (анкетирование) издана 

брошюра. 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА 

Периодически обновляется раздел «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» на сайте Этнокультурного интернет-журнала «Мари 

Арслан» -  http://mari-arslan.ru/node/3966, также группы проекта в социальных 

сетях: https://vk.com/babyshkincyndyk, 

https://www.facebook.com/babyshkincyndyk, 

https://www.instagram.com/babushkincyndyk. 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4099
http://mari-arslan.ru/node/4281


На сайте мариарслан.рф размещено более 50 новостей. В социальных 

сетях – на страницах групп проекта: вк – 378, инста – 242, фс – 245 

публикаций. В СМИ вышло около 100 новостей. Ссылки на публикации о 

проекте в СМИ, также репортажи, передачи в СМИ - http://mari-

arslan.ru/node/4052.  

Также новости выходят на таких страницах: 

https://vk.com/mari_arslan 

https://vk.com/resursrme 

https://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

https://ok.ru/mariarslan  

https://vk.com/elvirakuklina 

https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

https://www.instagram.com/elwiramarkina 

https://ok.ru/elvira.kuklina  

https://www.instagram.com/mariarslan_journal 

https://vk.com/id260607498 

 

Все материалы о проекте находятся здесь – http://mari-

arslan.ru/node/3966 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Творческие встречи поколений проходят в разных форматах. При 

встречах в реальной жизни общение, безусловно, более тесное, больше 

впечатляло и запоминалось. Люди старшего возраста всегда улыбались, 

открывались и взаимодействовали с организаторами, молодёжью, которая 

принимала участие в мероприятиях проекта. Онлайн встречи всех 

ограничивали в действиях. Несмотря на все преграды, бабушки и дедушки 

улыбались, подключались к небольшим играм, пели, рассказывали о своей 

жизни – делились своим опытом с подрастающим поколением.  

В проекте активно участвовали и люди, проживающие в 

психоневрологических интернатах, с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Результат проекта: счастливые люди, т.е. укрепление связей 

поколений, сохранение исторической преемственности поколений. Этот 

добрый проект не оставил равнодушным  ни одного участника мероприятий. 

И работа с молодёжью продолжаются. Свою роль играют в воспитании ребят 

видеоматериалы проекта, которые живут уже в интернете – размещены на 

интернет площадках проекта, организации, участников и организаторов 

проекта.  

http://mari-arslan.ru/node/3966
http://mari-arslan.ru/node/3966


Оценка результатов реализации проекта, в том числе 

полученного социального эффекта 

Цели данного проекта достигнуты. Проведено более 100 

мероприятий, направленных на достижение результатов. Команда проекта 

организовала встречи поколений во всех 13 домах престарелых Республики 

Марий Эл. Также лично организаторами были переданы постояльцам этих 

учреждений подарки от участников Республиканского творческого конкурса 

(в том числе от воспитанников детских садов, учащихся школ, ссузов) и 

подарки, сделанные в рамках проекта. Собрана ценная информация об этих 

учреждениях, у команды проекта есть более конкретное представление о 

жизни людей, проживающих там, для дальнейшего сотрудничества. 

Целевая группа – бабушки и дедушки, также представители 

молодёжи – были вовлечены в процесс реализации проекта – активно 

участвовали в мероприятиях. Это, конечно, была, в первую очередь, 

моральная поддержка людей старшего возраста, что особо важно было и в 

период неопределенности 2020 года. Некоторые бабушки и дедушки стали 

очень близкими, продолжаются общения с ними. Есть и такие случаи – 

некоторых из них уже не стало… 

Жизнь продолжается. Проект уже развивается. В развитии проекта 

помогает и исследовательская работа (социологический опрос, анализ), 

сделанная во время реализации проекта.  Видеоматериалы по итогам 

творческих встреч, видеоконцерты, социальные ролики живут своей жизнью 

в интернете – продолжают влиять в том числе на молодое поколение.  

Социальный эффект проекта оценивалось отзывами участников 

проекта, просмотрами и реакциями пользователей в интернете, проведением 

социологического опроса. 

Наличие и характер незапланированных результатов 

В первую очередь, освоили новый формат общения с людьми 

старшего возраста. Несмотря на трудности: неустойчивый интернет, 

отсутствие компьютеров и т.д. – научились общаться с бабушками и 

дедушками в онлайн формате. Много работали над созданием 

видеоматериалов, что не было запланировано в рамках проекта. Каждый 

видеоматериал проекта можно сегодня рассматривать как продукт, который 

продолжает работать на благо общества, приносит свой социальный эффект. 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

На пандемию никто не рассчитывал. Поэтому 2020 год внёс 

серьёзные коррективы в ход реализации проекта. Это говорит о том, что 



сегодня очень важно при планировании  проекта учитывать различные 

(смешанные) форматы проведения мероприятий. Например, совмещать 

онлайн и офлайн форматы.  

Шаги реализации проекта должны быть конкретными, но в то же 

время гибкими – от изменения формата проведения суть оставалась и цели 

были достигнуты.  

При разработке календарного плана максимально учитывать нюансы 

реализации проекта. Необходимые ресурсы прописывать чётко и конкретно.  

Общие выводы по результатам реализации проекта 

Проект реализован и имеет свои успехи. Для команды проекта он 

стал конструктивной площадкой для профессионального развития и 

личностного роста. Команда сплотилась. Общие вопросы, касающиеся 

проекта, объединили людей разных возрастов. Участники команды стали 

узнаваемы. Проект и команда получили призвание в виде победы в 

Всероссийском конкурсе «Гордость нации». 

Организация стала намного популярнее, выросло доверие людей, 

общества к организации. АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» окрепла, появился новый 

бренд организации – это «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Свой 

статус и значимость приобрёл символ проекта – сувенирные сундучки.  

Проект остаётся актуальным и востребованным в регионе. В домах 

престарелых продолжают жить люди, которые нуждаются в заботе, 

внимании и любви. Им также необходимы общение, встречи. А при 

воспитании подрастающего поколения важно сохранять ценность 

преемственности поколений, создавать условия для передачи им опыта, 

мастерства старшего поколения. 

Наличие и характер уникальных результатов проекта 

Уникальным (инновационным) для постояльцев домов престарелых 

стал, безусловно, формат встреч – основное общение происходило через 

интернет. Результаты этих встреч – это счастливые лица, чувство 

сопричастности, поддержки в трудную минуту. В 2020 году им особенно не 

хватало простого человеческого общения. Наши встречи придавали им 

уверенности в завтрашнем дне.  

Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по 

проекту деятельности после окончания гранта 

Проект продолжает жить и развиваться. В данный момент уже 

реализуется следующий этап проекта «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 



сундук» при поддержке Министерства социального развития Республики 

Марий Эл.  

Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» – это 

один из этапов развития большого республиканского социокультурного 

проекта. Проект реализуется в формате онлайн и офлайн событий: 

творческие встречи поколений, школа наставничества, тренинги, мастер-

классы, конкурсы, выставки-ярмарки, благотворительные акции, мерч добра; 

создаются социальные видеоролики, продолжается исследовательская 

работа.  http://mari-arslan.ru/ru/node/4211. 

Подписано соглашение о сотрудничестве (стратегическом 

партнёрстве) между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и МБУК «Куженерская централизованная районная 

библиотечная система». http://mari-arslan.ru/node/4264 

Подписано соглашение о сотрудничестве (стратегическом 

партнёрстве) между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Сосновая роща». http://mari-arslan.ru/node/4320 

Это тоже потенциал для развития проекта в целом. 

И уже запущена Школа наставничества – Школа этноволонтёров. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы». http://mari-

arslan.ru/node/4330.  

********************************************* 

 

Официальная интернет-площадка проекта: www.мариарслан.рф.  

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/babyshkincyndyk  

https://www.facebook.com/babyshkincyndyk  

https://www.instagram.com/babushkincyndyk 

 

Тел.: 8 999 145 38 76 (Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия). 

Электронная почта: kuklina-10@mail.ru. 

 

 

#бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо 

  

#интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр #нко #доброта #добро  

#милосердие #гражданскоеобщество #минсоцразвитияРМЭ #марийэл  

#благотворительность #президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов 
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