
Общественная акция «Люди нашего села» 
 

«Хорошие люди похожи на теплое солнце…» 
Ирина Самарина - Лабиринт 

 

 

В каждом нашем селе живут хорошие люди. Не знаменитые, не имеющие особых 
наград, не совершившие каких-то подвигов – но уважаемые односельчанами за 
свою честную жизнь, добросовестный труд, хорошо воспитанных детей; за 
готовность помочь соседу и присоединиться к любому делу на благо своего села.  

Давайте расскажем о таких уважаемых людях друг другу и нашим детям – ведь 
именно из их жизней складывается история и день сегодняшний нашей страны… 
И создадим галерею «теплых солнышек», которые в сложный момент не бывают 
безразличны и добрым словом согреют в разгаре зимы… И сами, встречая добро, 
станем добрей! 

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции «Люди нашего села!» 

Приготовьте рассказ об уважаемом односельчанине: 

- с какого времени живет в селе 
- чем занимается (занимался) – работает, служит, учится и т.п. 
- что человек считает главным в своей жизни,  
- за что уважают героя вашего рассказа (мнение ваше, соседей, коллег по 
работе и т.п.) 
Приложите актуальное фото героя вашего рассказа – желательно, «живое», а не 
просто портрет. 
Приложите 2-3 фото из истории жизни героя вашего рассказа (если он даст фото 
для публикации) 
 
Разместите рассказ и фотографии на своей странице или на странице вашей 
организации ВКонтакте с хештегом #ЛюдиНашегоСела #названиесела #район 
(например, #ЛюдиНашегоСела #Зуевка #Нефтегорский) до 17 февраля 2023 
года 
 
Или пришлите материал для размещения в сети Интернет по адресу 
povolzje@yandex.ru с пометкой в теме «Люди нашего села» до 17 февраля 2023 
года 

mailto:povolzje@yandex.ru


 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ: 

1. Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-
культурная ассоциация «Поволжье» (г.Самара): Александра Сергеевна 
Агапова тел. +79276936278, Валентина Ивановна Пестрикова тел. 
+79276021876, povolzje@yandex.ru 

2. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 
обслуживания населения Северного округа» 

3. Благотворительный фонд «Сей Добро» (Безенчукский район) 
4. Благотворительный фонд помощи людям с ограниченными 

возможностями и попавшими в трудные жизненные ситуации “Зеленый 
источник” (Кинель-Черкасский район) 

5. Клуб «Увлечение» Зуевской модельной сельской библиотеки 
(Нефтегорский район) 

6. Территориальное общественное самоуправление «Сургутский» 
(Сергиевский район) 

7. Фонд социально-культурного развития «ЛИК» имени Григория Журавлева 
(Нефтегорский район) 

 
 
 

Акция проводится в рамках проекта «Центр развития сельских НКО 2.0»,  
реализуемого СРОО ИЭКА «Поволжье» с использованием гранта Президента РФ, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 
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