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Акция проходит уже на протяжении 4 лет 
по субботам с 10.00 до 11.00. Еженедельно 
удаётся помочь от 7 до 70 подопечным. Ан-
дрей Пенчарский, координатор группы во-
лонтёров, вместе с добровольцами каждую 
субботу организовывает раздачу продуктов.

– У акции нет спонсоров, всё это вопло-
щено в жизнь личными силами волонтёров, 
неравнодушных жителей города, при под-
держке автономной некоммерческой ор-
ганизации «РУКА НАДЕЖДЫ», – поделился 
Андрей.   – «Благотворительный завтрак» – 
инициатива людей, которые стремятся по-
мочь нуждающимся, быть милосердными. 
Важно не только дать человеку тёплую пи-
щу и горячую кружку кофе, но и поговорить, 

поддержать. Многие из подопечных прихо-
дят к нам не один год.  Мы стремимся, в пер-
вую очередь, выслушать человека и дать ему 
возможность выговориться. Многие горожа-
не не проходят мимо – интересуются, спра-
шивают, часто помогают одеждой и про-
дуктами. Одна женщина напекла пирожков, 
устроив для подопечных настоящий празд-
ник. Иногда достаточно просто доброго сло-
ва и ободряющей улыбки, чтобы человек 
поверил в себя. Я стал волонтёром, потому 
что много лет назад оказался в аналогич-
ной ситуации. У меня был тяжёлый период 
в жизни. Неравнодушные люди тогда про-
тянули мне руку помощи, как сейчас я про-
тягиваю её другим. Самое ценное в работе 

Катание с горки всегда 
доставляет массу 
положительных эмоций. 
Активисты «Молодой 
гвардии» решили 
порадовать жителей 
города и соорудили 
снежную горку в 
преддверии праздника 
Крещения Господня.

– Отдых должен быть 
активным и полезным для 
здоровья. У нашего отде-
ления «Молодой гвардии» 
раньше была традиция – 
каждую зиму мы строили 
горки для катания на ле-
дянках и санках. В этом го-
ду, в преддверии Креще-
ния Господня, мы решили 
эту традицию возродить, – 
сказал руководитель мест-
ного отделения «Молодой гвардии» г. о. Королёв Павел 
Алексеев.

Горку сооружали два дня в популярном месте – на 
Акуловском водоканале. Почти сразу на ней начали ка-

В ПРЕДДВЕРИИ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 
ПОСТРОИЛИ ГОРКУ ИЗ СНЕГА НА АКУЛОВСКОМ ВОДОКАНАЛЕ

таться подростки и дети под присмотром родителей. 
– Было весело строить горку и приятно потом на-

блюдать за тем, как на ней катаются. Наверное, суть 
работы волонтёра и заключается в создании именно 

того, что делает жизнь людей лучше, – сказал моло-
догвардеец Сергей Тындык.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «МОЛОДОЙ 
ГВАРДИИ» Г. О. КОРОЛЁВ

АКЦИЯ

ПОМОЩЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
ЮЛИЯ КАНАЛИНА, ФОТО АВТОРА

Команда волонтёров каждую субботу помогает бездомным и людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Благодаря работе добровольцев, нуждающиеся 
получают тёплую еду, чай, одежду и возможность отправиться в приют, где социальные 
службы помогают восстановить документы, поправить здоровье. И конечно, дать шанс 
на новую жизнь.

волонтёра – это видеть, как жизнь другого 
меняется к лучшему благодаря тому, что ты 
каждую субботу, в любую погоду, приходишь 
делать доброе дело.

Так порыв души перерос в еженедель-
ную акцию. Вы можете связаться с органи-

заторами, помочь волонтёрам и принести 
продукты питания или тёплые вещи для 
нуждающихся на место проведения акции 
– между Канальным проездом и желез-
нодорожной станцией Подлипки-Дачные, 
около магазина «Пятёрочка».


