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Благо творите!
Детям подарили сказку

Настоящий праздник 
устроили в воскресенье, 
десятого января, в ара-
мильском храме Святой 
Троицы для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми, ребят из многодетных 
семей и семей, находя-
щихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Несмотря 
на жизненные неуряди-
цы, в этот день на лицах 
всех детей было счастье...

Около трехсот ребят при-
няли участие в новогод-
не-рождественской акции 
местных предпринимате-
лей «Чужих детей не бы-
вает», цель которой была в 
том, чтобы каждый нужда-
ющийся ребенок-инвалид 
получил подарок к Новому 
году.

- Мы пригласили семьи 
с больными детьми и по-
просили мамочек помочь 
деткам сделать новогодние 
открытки своими руками, в 
которых бы они написали 
свои пожелания Деду Мо-
розу, - говорят организато-
ры акции, подчеркивая, что 
более чем за месяц была 
проведена колоссальная 
работа.

В организации меропри-
ятия были задействованы 
около пятидесяти участни-
ков, которые организовыва-
ли рождественский празд-
ник и вели подготовку 
акции. Спонсорами высту-
пили несколько спонсоров: 
группа компаний «Ара-
мильский Привоз», парк 
«Сказы Бажова» в лице 
директора Натальи Лари-

оновой, Владимир Горис-
лавцев – лидер движения 
«Русь», благотворительный 
фонд Анастасии Клими-
ной, агентство маркетинго-
вых коммуникаций «Идея 
маркет» при активном 
участии настоятеля храма, 
отца Игоря Константинова. 
Оказалось, что сообща для 
сотен детей можно устро-
ить праздник и подарить 
им веру в сказку!

Благодаря неравнодушным 
людям исполнились желания 
и мечты малышей, которые 
вместе с благотворителями в 
доме Божьем были как одна 
большая семья…

Тамара КЕТОВА,
фото 

Евгении КАМЕНСКИХ и 
Надежды ПЕРЕВЫШИНОЙ

Детсадовцы поздравили 
сверстников из приюта

Рядом с нами живут дети, у кото-
рых в силу разных причин нет свое-
го дома, елка – одна на всех, а самый 
долгожданная и часто несбыточная 
мечта – это не конфеты и планшеты, 
а дом и семья. И потом коллектив 
нашего детского сада № 2 «Радуга» 
решил сделать Новый год для таких 
ребят немного радостнее. 

В конце ноября среди родителей, 
воспитанников и сотрудников мы 
объявили конкурс «Сделай новогод-
нюю поделку для благотворительного 
аукциона». Все участники проявили 
творческую фантазию – мы и не ожи-
дали, но было создано более шестиде-
сяти работ, среди которых оказались 
нарядные елки, праздничные конфе-
ты, новогодние игрушки, волшебные 
сундучки и даже огромный снеговик, 
который не растает.

Все поделки были проданы на бла-
готворительном аукционе фонда «За-
бота», а вырученные средства мы 
решили потратить на подарки для де-
тишек из приюта, многодетных семей 
и детей-инвалидов.

И вот 30 декабря в зале детсада 
«Радуга» состоялось театрализован-
ное представление «Новогодние  при-
ключения Буратино и Мальвины», 

подготовленное силами музыкаль-
ного руководителя, воспитателей, 
заведующего хозяйством и детей из 
подготовительных групп «Ручеек» и 
«Солнышко». 

Радостные эмоции подарили ребя-
там лиса Алиса и кот Базилио, Бура-
тино и Мальвина, Карабас и  разбой-
ники, восточные красавицы и султан 
и,  конечно же, Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Пришедшие на праздник 
ребята не только смотрели представ-
ление, но и сами водили хороводы во-
круг елки, играли, пели, рассказывали 
стихи. Радостью светились их глаза!

Мы благодарим всех, кто помог в 
организации этой социальной акции 
– родителей и детей за творческую 
фантазию и активное участие, со-
трудников детского сада за красивые 
поделки и яркие выступления, благо-
творительный  фонд  «Забота» за по-
мощь в сборе средств.

Надеемся, что смогли сделать жизнь 
ребятишек из приюта хоть чуточку 
лучше и ярче и верим, что когда-ни-
будь каждый из них обретет свой свет-
лый, уютный и счастливый дом.

Дина БОТАЛОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


