
Региональная общественная 
организация содействия защите прав 

пострадавших от теракта                    
«Волга-Дон» 



В 2018г. активисты 
программы «Школа 
золотого возраста » РОО 
«Волга-Дон» провели  
серию мастер-классов по 
рукоделию  для 
воспитанников 
социально-
реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних 
«Аистенок» 

  



В феврале 2018г.  
Рукодельницы РОО 

«Волга-Дон» 
организовали 

выставку своих  
творческих работ на 

празднике  «Широкая 
Масленица» 

организованным 
депутатом 24 округа 

Александром 
Бушневым 



22 февраля 2017 г. в 
библиотеке №6 г. 
Волгодонска прошло 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное «Дню 
защитника Отечества», 
в котором приняли 
участие активисты 
«Школы золотого 
возраста»                           
РОО «Волга-Дон» 



Активисты «Школы 
золотого возраста» 

РОО «Волга-Дон» 
провели в 

Волгодонском 
пансионате для 
престарелых и 

инвалидов 
творческую встречу, 

посвященную 
Международному 

женскому Дню 



В рамках Всемирного дня 
прав потребителей 
представители 
МСОО “Федерация обществ 
потребителей Южного 
региона” Марина Петрова и 
Надежда Петрунина 
встретились с активистами 
«Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-
Дон», рассказали о 
деятельности Федерации и 
ответили на вопросы 
участников встречи 



В течение всего 2018г. 
каждую неделю   

рукодельницы РОО 
«Волга-Дон» 

собирались в 
городской библиотеке 

В-16,  вышивать, 
мастерить,  

пообщаться и научится 
чему-то новому.  



С 2012г. Активисты «Школы 
золотого возраста»  РОО 

«Волга-Дон» являются 
активными участниками 

международной акции 
«Возраст требует действия» 

В 2018г. в рамках акции были 
проведены мероприятия к 

Всемирному дню здоровья, 
Всемирному дню 
распространения 

информации о 
злоупотреблениях в 

отношении пожилых и 
Международному дню 

пожилого человека 



В рамках Всемирного 
дня здоровья «Центр 
здоровья» городской 
поликлиники №3              
г. Волгодонска провел 
выездное обследование 
и занятие с 
преподавателем ЛФК ,    
с  участниками «Школы 
золотого возраста»   РОО 
«Волга-Дон» 



В рамках  акции «Возраст 
требует действия»  
участники «Школы 

золотого возраста» РОО 
«Волга-Дон» встретились 

с главным психиатром          
г. Волгодонска 

Константином Галкиным, 
который подробно 

осветил проблемы людей 
пожилого возраста 



 В рамках комплекса 
мероприятий к  
Всемирному  дню 
здоровья активисты 
«Школы золотого 
возраста»                               
РОО «Волга-Дон», 
побывали на 
обучающем занятии в 
ГО И ЧС г. 
Волгодонска.  



В городской библиотеке №6 
г. Волгодонска прошла 

встреча   руководителей 
лечебных учреждений 

города во главе с 
начальником Управления 

здравоохранения 
Владимиром Бачинским 
с  активистами «Школы 

золотого возраста» РОО 
«Волга-Дон», проводимой  в 

рамках Всемирного дня 
здоровья 



В2018 активисты 
«Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-
Дон» вместе с другими 
общественными 
организациями города 
принимали участие в 
субботниках в сквере 
«Дружба», на берегу 
Цимлянского  
водохранилища и 
Экологическом сквере 
Общественной палаты 
г. Волгодонска 



В апреле в библиотеке    
№ 6 г. Волгодонска 

прошли Библиосумерки 
«Кудыкины горы». 

Рукодельницы «Школы 
золотого возраста» РОО 

«Волга-Дон» помогли 
гостям праздника 

изготовить сувенирные 
шляпки-игольницы, 

ромашки- триколлоры, с 
цветами России и 

Ростовской области из 
атласных лент.  



В преддверие 9 Мая в 
городской библиотеке 
№6 г. Волгодонска 
активисты «Школы 
золотого возраста» РОО              
«Волга-Дон» совместно 
с коллективом 
библиотеки провели 
праздничное 
мероприятие для «Детей 
войны» и всех 
участников праздника 



В мае 2018г. 
активисты «Школы 

золотого возраста  

РОО «Волга-Дон 
приняли участие в 

праздничных 
мероприятиях, 

связанных с 
Международным 

днем семьи 



В канун Всемирного дня 

распространения информации 

о злоупотреблениях в 

отношении пожилых В Центре 
общественных организаций 
г. Волгодонска прошла 
встреча активистов  РОО 
«Волга-Дон»  с 
председателем комиссии по 
развитию экономики, 
предпринимательства и 
инноваций Общественной 
палаты Ростовской области 
Виктором Халыном 



 Во Всемирный день 
распространения 

информации о 
злоупотреблениях в 
отношении пожилых 

активисты «Школы 
золотого возраста 

встретились                                     
с помощником депутата 

законодательного 
собрания                     

Ростовской области 
Ларисой Стаценко 



В рамках 
международной акции 
«Возраст требует 
действия» активисты 
РОО «Волга-Дон» 
пожилого возраста 
встретились с 
представителями 
Департамента 
социального развития 
г. Волгодонска 



Активисты «Школы 
золотого возраста  РОО 

«Волга-Дон» 
поддержали акцию 

«Гражданин и полиция», 
организованную 

Общественным советом 
при МВД РФ, в поле 
зрения участковые 

уполномоченные 
полиции  



15 августа 2018г. в 
библиотеке города 
Волгодонска прошла 
встреча кандидата в 
депутаты 
Законодательного 
собрания Ростовской 
области Виктора 
Халына с активом 
РОО «Волга-Дон». 



28 июля 2018г. 
Активисты РОО 

«Волга-Дон» 
представили 

выставку 
творческих работ 

на  Ярмарка 
социально 

ориентированных 
НКО, посвященной 

Дню города в 
городском парке 

«Победы» 



24 августа 2018г. 
активисты «Школы 
золотого возраста» 

РОО «Волга-Дон» 
организовали выставку 
своих творческих работ 

праздничном 
мероприятии, 

посвященном Дню 
города в 24 округе                    

г. Волгодонска   



В День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 3 
сентября 2019 
активисты РОО «Волга-
Дон» встретились с 
пожилыми людьми 
проживающими в 
Волгодонском доме 
престарелых и 
инвалидов а также 
провели мероприятие 
для членов РОО 
«Волга-Дон».  



6 сентября 2018г. 
активисты РОО 

«Волга-Дон»  
приняли участие в  

встрече с 
депутатом ГосДумы 

РФ от  Ростовской 
области Виктором 

Дерябкиным 



1 октября 2018г. в 
городской библиотеке 

прошла творческая встреча 
в рамках комплекса 

мероприятий, 
посвященных Всемирному 

дню пожилого человека и 
международной акции 

«Возраст требует 
действия»  

активисты «Школы 
золотого возраста» РОО  

«Волга-Дон». 



В рамках комплекса 
мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилого 
человека и международной 
акции «Возраст требует 
действия»  
активисты «Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-
Дон»совместно с пожилыми 
людьми, проживающими в 
Волгодонском пансионате для 
престарелых и инвалидов и 
творческим коллективом хором 
народной песни 
«Вдохновение»провели 
праздничное мероприятие на 
загородной базе отдыха 
«Старый причал» 



 В рамках комплекса 
мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилого 
человека и международной 
акции «Возраст требует 
действия» активисты «Школы 
золотого возраста» РОО «Волга-
Дон» побывали в социально-
реабилитационном отделении 
для пожилых людей и 
инвалидов центра социального 
обслуживания Волгодонского 
района, который располагается в 
хуторе Рябичи Волгодонского 
района. 



4 октября 2018г. в 
городской библиотеке №6 

Волгодонска прошла 
встреча председателя 
Ростовской областной 

организации Российского 
союза профессиональных 

литераторов  Татьяны 
Мажориной и члена этой 

организации Ирины Шимко 
с участниками “Школы 

золотого возраста” РОО 
“Волга-Дон” 



23 октября 2018 г. в 
Центре общественных 
организаций 
Волгодонска прошло 
общее собрание РОО 
«Волга-Дон», которое 
должно поставить точку 
в длительной эпопее 
внесения изменений в 
Устав организации и 
учредительные 
документы 



4 ноября 2018г. 
Активисты РОО 

«Волга-Дон» приняли 
участие в Марше 

Единства, 
посвященном 

общенародному 
празднику День 

народного единства. 



В рамках фестиваля 
«Берег надежды» 
активисты РОО 
«Волга-Дон» 
организовали 
выставки своих 
творческих работ в ДК 
им. Курчатова и 
Романовском доме 
культуры 
Волгодонского района 



27 ноября 2018 в 
Государственном 

музыкальном театре г. Ростова 
на Дону прошло награждение 

победителей конкурса 
Общественной палаты 

Ростовской области.  
Проект РОО «Волга-Дон» 
Спешите делать добро» 

победил  конкурсе 
Общественной палаты 

Ростовской области 
«Общественное признание» 

номинация «Гражданский 
диалог»  



29 ноября в городской 
библиотеке №6 
Волгодонска 
для  активистов РОО 
«Волга-Дон», прошло 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное  
Дню Матери. 



10 декабря 2018г. В 
День прав человека в  

в городской 
библиотеке №6 

прошла встреча 
актива «Школы 

золотого возраста 
РОО «Волга-Дон» с 
юристом Артемом 

Пупковым. 



В преддверие Нового года 
в Центре общественных 
организаций города 
Волгодонска  
рукодельницы РОО 
«Волга-Дон» провели 
мастер-класс для 
девчонок из школ 
Волгодонска, которых 
организовали 
руководитель ГОО 
просветителей «Маяк» 
Марина Постол и 
Управление образования 
Волгодонска. 



21 декабря 2018г. 
Активисты  РОО 

«Волга-Дон» 
приняли участие                

в   Пленарном 
заседании 

Общественной 
палаты г. 

Волгодонска.  



27 декабря 2018г. 
в городской 
библиотеке №6 
Волгодонска 
прошло 
праздничное 
мероприятие 
«Новый год для 
взрослых» для 
активистов РОО 
«Волга-Дон».  


