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Строители нового жилого 
комплекса давно помогают 
центру социальной помощи, 
расположенному по сосед-
ству. Было время, когда зи-
мой он попросту закрывался 
из-за проблем с отоплением 
- батареи внутри едва грели, 
и временами температура в 
помещениях опускалась до 
ноля. В качестве канализации 
тогда использовалась сливная 
яма, постоянно переполняв-
шаяся, и даже руки детям 
приходилось мыть по «рас-
писанию». «Солнечный дом» 
помог разобраться и с той, и с 
другой проблемой, а к Ново-
му году по инициативе дирек-
тора строительной компании 
Руслана Сагидуллина решено 
было сделать ребятам осо-
бый подарок. Путешествие 
в парк чудес «Галилео», в 
экспозиции которого собраны 
механизмы и аттракционы, 
наглядно показывающие 
самые разнообразные физи-
ческие явления и фокусы. 

 «Большую часть времени 
дети проводят на терри-
тории центра, и кроме как 
в школу больше никуда не 
ходят, - рассказывает вос-
питатель ЦСПСиД Елена 

Костина. – К сожалению, 
спонсорская помощь  - един-
ственная возможность 
для проведения подобных 
мероприятий. Впечатления 
от парка «Галилео» у детей 
остались незабываемые, 
я и сама с удовольствием 
посмотрела на все эти 
чудеса. Обычно ребята про-
сто являются  зрителями, 
а здесь они активно могли 
принять во всем участие».

В первом павильоне парка 
чудес можно было посостя-
заться в быстроте реакции, 
измерить громкость крика, 
нарисовать картину на песке, 
пройти числодром и заняться 
многим другим – всего и не 
перечислишь. Звонкий дет-
ский смех сменялся востор-
женным шепотом при виде 
нового удивительного аттрак-
циона. Больше всего ребятам 
понравился тренажер «Мгно-
венное похудение». В специ-
альной комнате нужно было 
энергично крутить педали ве-
лосипеда, а через несколько 
секунд в зеркале вместо тебя 
появлялся … скелет. После 
того как все здешние устрой-
ства были исследованы и 
опробованы, ребята через 

звездный коридор оказались 
в комнате, где не действуют 
элементарные законы физи-
ки. Из-за «нарушенной гра-
витации» по наклонной пло-
скости  тут тележка катится 
не вниз, а вверх, да и просто 
стоять на ногах трудно. Затем 
настала череда нового испы-
тания – темного лабиринта, 
сквозь мрачные ходы которо-
го попадаешь в гигантский 
зеркальный калейдоскоп. 
Чтобы выбраться из этого 
царства иллюзий, ребятам 
пришлось громко хлопать в 
ладоши, направляя отстаю-

щих в правильном направле-
нии. А в конце путешествия  
всех их ждал еще один при-
ятный сюрприз – каждый по-
лучил по сладкому подарку. 

В группе компаний «Сол-
нечный дом» жалеют только 
о том, что праздник полу-
чилось устроить всего для 
12 ребят. Ведь в центре со-
циальной помощи их коли-
чество постоянно меняется 
- одни приезжают, другие 
уезжают после распреде-
ления по детским домам. 

▀ Алексей СМОЛЯКОВ

Таинственная комната Эймса, 
звездный коридор и запутанный 
зеркальный лабиринт, в игре от-
ражений которого так легко за-
блудиться. Все это парк чудес «Га-
лилео» - особое место, где невоз-
можное становится возможным. 
Именно туда отправились ребята 
из арамильского центра социаль-
ной помощи семье и детям во вре-
мя поездки, организованной груп-
пой компаний «Солнечный дом».


