
Своих всегда поддержим! 

Третий Республиканский творческий 

конкурс «Кувавайын шондыкшо. Бабушкин 

сундук». Это конкурс, где можно любому 

человеку проявить свою доброту и любовь. 

По желанию конкурсантов работы будут переданы в дома 

престарелых Республики Марий Эл и участникам специальной 

военной операции. 

Творческие работы в конкурс принимаются до 20 декабря 2022 года 

(включительно). Адреса приёма работ: г. Йошкар-Ола, ул. 

Машиностроителей, д. 6Б, оф. 105 (Ресурсный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»). Телефон для справок:  +7 999 145 38 76 (Эльвира) 

или +7 927 881 80 60 (Эльза); электронная почта: kuklina-10@mail.ru. 

В конкурс можно прислать: 

- любое полезное изделие ручной работы; 

- можно связать носки, варежки, платки, шапки, шарфы; 

- сделать своими руками какую-нибудь приятную и полезную вещь; 

- приложить к работам приятное письмо поддержки, особенно для 

номинации «От всего сердца нашим солдатам». 

Творческие работы участников могут стать (по желанию участников) 

подарком одиноким бабушкам и дедушкам – подопечным домов 

престарелых Марий Эл, также участникам специальной военной 

операции.  

В рамках конкурса состоится онлайн и офлайн выставки творческих 

работ в формате «Национальная гостиная». Участники мероприятий 

конкурса получат дипломы и самые отличившиеся будут награждены 

памятными подарками, в том числи брендовыми сувенирными 

сундучками «Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук». 

НОМИНАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА: 

Номинация «Детское творчество». К участию принимаются различные 

творческие работы (рукоделие) детей от 3 лет и старше. Приветствуется 

коллективное участие, участие детей с родителями. 

Номинация «Опыт бабушек и дедушек». К участию принимаются 

статьи о работе и авторе, фотографии и видеорепортаж с выставки, 
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организованной в специальных домах проживания бабушек и дедушек 

из их творческих работ (рукоделие, в любой технике). По желанию 

работы можно передать организаторам конкурса для отправки 

участникам специальной военной операции. 

Номинация «Народные умельцы» . К участию принимаются 

творческие работы народных умельцев, рукодельниц, мастеров. 

Номинация «От всего сердца нашим солдатам». Вязаные тёплые 

вещи (носки, варежки, шарфы, шапки) с письмами поддержки для 

участников специальной военной операции. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пожилые люди – постояльцы из домов 

общего типа и специальных домов для одиноких престарелых 

республики – также могут участвовать в конкурсе. Для них 

отдельная номинация – «Опыт бабушек и дедушек» («Опыт 

старшего поколения»). Эти работы будут представлены на онлайн и 

офлайн выставках «Национальная гостиная». 

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

Республиканский социокультырный проект «Кувавай шондыкын поянлыкшым 

аралыше-влак. Хранители сокровищ бабушкиного сундука» реализует АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Партнёры: Ресурсный 

центр в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества, 

Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан». 

 

Официальный сайт проекта:  

 https://mariarslan.ru/etnoworkshop/grandmothers-chest 

https://мариарслан.рф  

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/babyshkincyndyk 

https://ok.ru/profile/582586421578 

 https://t.me/rzintellektyal  
 

Тел. +7 999 145 38 76 и +7 927 881 80 60 

E-mail: kuklina-10@mail.ru 

 

#бабушкинсундук 
#кувавайыншондыкшо 

#рцинтеллектуал #мариарслан 

#шкенанверч #эрыкверч 

#своихвсегдаподдержим 

https://mariarslan.ru/etnoworkshop/grandmothers-chest
https://мариарслан.рф/
https://vk.com/babyshkincyndyk
https://ok.ru/profile/582586421578
https://t.me/rzintellektyal
mailto:kuklina-10@mail.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D1%88%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC

