
Симфония добра  
Радость, улыбки, 

нескончаемый запас энергии 

и вечный позитив. Именно в 

такой яркой солнечной гамме 

прошло открытие десятого 

городского 

благотворительного 

марафона «Ты нам нужен», 

состоявшееся 11 марта в ТРЦ 

«Серебряный город».  

Этот по-настоящему!   

Благотворительный марафон 

проводится с 2008 года. Цель акции − оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в лечении или 

других видах помощи. За десять лет марафон собрал почти 33 миллиона 

рублей, более 600 детей была оказана помощь. Жертвуют на 

благотворительность средства не только простые люди, но и известные 

музыканты, спортсмены и предприниматели города Иваново.  

Да, в этом году марафон отмечает свой десятилетний юбилей. На 

протяжении всех этих лет его символом является апельсин. Почему именно 

он? Вспомните, очистив этот фрукт от кожуры, вы видите огромное 

количество долек, которые тесно связаны друг с другом. Если убрать хотя бы 

одну из них, апельсин потеряет свою целостность и форму. Так же и с 

людьми: каждый, не зависимо от возраста, пола, национальности и состояния 

здоровья важен в нашем мире.  

«Маленькие нотки большой симфонии» − это тема, под которой проходит 

марафон «Ты нам нужен» в этом году, поэтому именно нотка является 

эмблемой юбилейной акции. Каждый день, а всего их будет семь, станет 

олицетворением какой-либо ноты.  

Первый день, открытие благотворительного форума, начался с танца, 

приготовленного МАУДО центром развития творчества детей и юношества 

«Танцы+». Своим творчеством ребята показали зрителям, что все в наших 

руках, и успех будет виден только тогда, когда будут приложены усилия. К 

этой мысли в течение всего дня марафона участники возвращались снова и 

снова.  

После танца, вселяющего веру в сердца всех присутствующих, были 

представлены организаторы марафона. Прежде всего, это – Ивановская 

городская Дума и Администрация города Иваново. В числе тех, кто внес 



большой большой вклад в осуществление марафона в этом году (а таких 

людей в нашем городе множество) Глава города – Владимир Николаевич 

Шарыпов, Председатель Ивановской городской Думы – Александр 

Станиславович Кузьмичев и Начальник управления образования 

Администрации города – Елена Александровна Юферова. В число 

организаторов также входят Ивановская городская ученическая Дума и 

благотворительный фонд «Родной город».  

После теплых вступительных слов и благодарностей ребята-волонтеры, 

улыбаясь и заряжая весь атриум своим душевным теплом, показали, как 

менялись эмблемы марафона «Ты нам нужен» на протяжении десяти лет. 

Сперва это был просто апельсин. Позже на его верхней части появилось 

восходящее солнце. В 2010 году наверху апельсина появилось красное 

сердце, лучи которого сияли во все стороны. На следующий год осталось и 

сердце, и апельсин, но появились очертания дискотечного шара. Позже были 

отпечаток ладошки, акварель с палитрой, цветок, бабочка, капелька… а 

сейчас - нотка.  

Одним из наиболее знаменательных событий первого дня «Ты нам нужен» 

стала встреча Александра Набиева, самого одного из первых 

благополучателей марафона в далеком 2008, и благополучателя юбилейного 

марафона Арсения Крюкова. Саша передал стелу "Преодоление" Арсению.  

После этого выступили ребята и их родители из ивановской областной 

общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

инвалидов с детства, "Солнечный круг". Они рассказали, что в их большую 

семью входят 102 маленьких семьи. Они вместе гуляют и отдыхают, ходят в 

театры и кино. Ребята принесли ковровые дорожки, которые они сделали 

своими руками, эти дорожки будут проданы в течении марафона и 

полученные средства пойдут в фонд марафона.  

Присутствовал на открытии также клуб «Грани», который объединяет 

особенных ребят. Участники клуба станцевали для всех пришедших на 

праздник добра. Безусловно, кроме улыбок этот танец вызывал и чувство 

восхищения. В этот момент понимаешь, что все проблемы здорового 

человека решаемы и не стоят таких затрат сил и нервов, какие прилагают эти 

ребята ежедневно, преодолевая все преграды и шаг за шагом приближаясь к 

своей цели.  

Поскольку эмблемой юбилейного марафона «Ты нам нужен» является нотка, 

то было исполнено очень много песен. Наиболее яркими выступлениями 

запомнились дуэт Игоря Лягуна, участника акции 2010 года, и Марии 

Лебедевой, участницы марафона 2012 года, а также Александр Набиев с 

песней о материнской любви.  



В конце церемонии открытия марафона был вынесен флаг. Его пронесли и 

вокруг атриума, и в самом атриуме ТРЦ «Серебряный город». Каждый 

увидел большой оранжевый апельсин, изображенный на флаге, каждый смог 

прикоснуться к нему и в очередной раз убедиться, что все мы едины.  

Анна Архипова, 8 класс, 67 лицей 

 

Островки творчества  
После официальной церемонии 

открытия десятого городского 

благотворительного марафона 

«Ты нам нужен!» начались 

мастер-классы "Дорогою добра", 

организованные 

Благотворительным 

инклюзивным проектом "Мы 

вместе".  

На первом творческой станции 

участники марафона создавали 

«ладошки-добра». Уверяю Вас, 

что такие каждый может сделать 

в домашних условиях. Итак, 

первый шаг: берем бумагу 

любого цвета и прикладываем 

свою ладошку. Шаг второй: 

обводим и вырезаем ладошку. 

Третий шаг: включаем фантазию 

и начинаем украшать, например, 

берем гофрированную бумагу, 

если ее нет, то подойдут и обычные столовые салфетки. Разорвав бумагу или 

салфетки на небольшие кусочки, скатываем шарики и приклеиваем их к 

своей ладошке. На этом же мастер-классе ребята могли украсить серый дом, 

который предварительно был вырезан из картона, той же гофрированной 

бумагой.  

На второй творческой остановке детям предлагалось сделать открытку с 

цветами. Секрет ее изготовления очень прост: вырезаем лепесточки из 

цветной бумаги, приклеиваем на любую красивую бумагу или картон и 

украшаем, например, рисуем неповторимый и индивидуальный узор для 



каждого лепесточка.  

Если первые два острова показались кому-то слишком простыми, то их ждал 

третий творческий островок, более замысловатый и интересный. Берем 

настоящие цветы, лучше 6-10 см в длину, обматываем их любыми красивыми 

ленточками. Получается очень необычный букет. А если украсить и сами 

цветы или придумать для них вазу, то глаз нельзя будет оторвать от вашего 

творения!  

Для любителей творить без инструкций была организована четвертая станция 

под названием «Открытка с нуля». Ребятам выдавалась бумага для 

скрапбукинга, такую легко купить в магазине рукоделия. Почему лучше 

использовать ее? Во-первых, она плотнее, нежели обычная офисная бумага, 

но мягче картона. А во-вторых, её можно подобрать на любой вкус: морская, 

цветочная, сказочная, радужная. Так вот, кладем бумагу для скрапбукинга, 

находим пуговки, блестки, всевозможные мелочи, берем силиконовый клей 

или ПВА и творим!  

Приверженцы пластилиновой лепки смогли найти занятие по душе на пятой 

остановке. Здесь участники с помощью специального пластилина Play-Doh и 

любого набора, например, «Кондитерская», могли создавать торты и 

пирожные! В домашних условиях подобные шедевры можно повторить, 

используя обычный пластилин.  

Шестая станция ждала наиболее самостоятельных. Ребята подходили к столу, 

на котором стояла коробка. В ней лежал… конструктор. Да, самые обычные 

кубики и LEGO-конструктор. На островке самостоятельности не было 

помощников. Ребята все строили сами.  

Последний островок оказался самым загадочным. Все его участники могли 

попробовать себя в роли художника по песку. Одно движение, и перед нами 

появляется заяц, а сейчас и море, а вот и человек…  

Каждая из творческих станций напомнила зрителям и участникам акции, что 

для творчества не существует преград. Марафон «Ты нам нужен» вновь 

доказал, что у творчества нет границ!  

Анна Архипова, 8 класс, 67 лицей 

 

 

 

 



Интерактивная программа «ДоброГрад»  
После открытия благотворительного марафона «Ты нам нужен» стартовали 

развлекательные 

интерактивные 

программы.Одной из 

них стала 

«ДоброГрад». Ее 

организатором 

выступил центр 

профориентации и 

развития 

«Перспектива». С 

помощью этой 

программы дети 

смогли попробовать 

свои силы в 

различных профессиях. Сегодня они стали инженерами, стоматологами, 

строителями, парикмахерами, поварами. Чтобы получить билет на участие в 

интерактиве, родители и дети 

поделились своей частичкой 

добра, опустив пожертвование 

в апельсинометр. После 

регистрации малышам были 

выданы первые в их жизни 

"трудовые книжки". В атриуме 

собралась большая толпа детей, 

которым не терпелось начать 

лечить, строить, заплетать. 

Каждый находился в 

предвкушении чего-то нового и 

интересного. А перед тем, как 

работа закипела, с открытием 

юбилейного марафона всех поздравила депутат Ивановской городской думы 

Наталья Викторовна Курочкина. Она призывала каждого оказать поддержку 

детям с ограниченными возможностями здоровья, вложить свою «дольку» 

добра и никогда не забывать о тех, кто так нуждается в нашей помощи. 

Также Наталья Викторовна внесла свое пожертвование в фонд «Ты нам 

нужен». После был дан старт к началу интерактива. Дети, совместно с 

волонтерами акции, начали строительство города добра "Доброграда". Всего 



лишь за час был возведен 

огромный замок из 

конструктора, приготовлено 

наивкуснейшее печенье, 

вылечены зубы многих 

пациентов, заплетены 

красивые косы. Но главным 

оказалось то, что всё это 

время по торговому центру 

раздавался звонкий детский 

смех.   

Добро никогда не останется незамеченным. Развлекательная программа 

«ДоброГрад» внесла свой вклад в симфонию марафона «Ты нам нужен» и 

привлекла еще больше людей к участию в благотворительной акции. Твори 

добро!   

Колесова Анастасия, «Исток-news» 

 


