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Приурочили меро-
приятие ко Всемирному 
Дню инвалидов, кото-
рый отмечается 3 дека-
бря. Днем позже в одном 
из помещений Центра 
«Созвездие» собрались 
семьи из нашего горо-
да и гости из Сысерти. 
Организатором «Весе-
лых стартов» выступило 
СРОО «Мир для каждо-
го». 

Такие спортивные со-
ревнования проводятся 
уже второй год подряд 
и, скорее всего, станут 
в организации традици-
онными. Помогают в их 
проведении волонтеры: 
тренер Юлия Ситникова, 
а также Ксения и Ната-
лья, сотрудники детского 
сада №3 «Родничок». Из 
спортивного инвентаря 
в этот раз они использо-
вали мячики, лесенку и 
палочки.

– В том году была 
больше ортопедическая 
программа и задания 
на мелкую моторику, 
а в этом – больше под-
вижные упражнения 
выбирали и игры для 
взаимодействия детей с 
родителями, – пояснили 
они. 

Юлия провела с ре-
бятишками разминку, а 
Ксения и Наталья – само 
занятие и танцевальную 
часть, одевших в костю-
мы радужных единоро-
гов, что порадовало ребят 
и настроило их на празд-
ничный лад. Спортивное 
мероприятие стало свое-
го рода небольшим тор-
жеством, на протяжении 
которого дети и их роди-
тели получили массу по-
ложительных эмоций, а в 
конце – еще и грамоты на 
память за участие, а так-
же подарки от ДК города 
Арамиль – билеты в ки-
нотеатр. 

– Детки очень хоро-
шие! Главное – участие 
родителей, чтобы они 
хотели заниматься с 
ними: развивать их ум-
ственно и физически, – 
считает тренер Евгений 
Золотарев, инструктор 

по физической культуре 
в детском саду №3 «Род-
ничок».

В «Веселых стартах» 
не было победителей и 
проигравших. Цель та-
ких встреч – общение, 
поддержка и помощь се-
мей детей с ОВЗ.

– Такие мероприятия 
нужны для того, чтобы 
семьи, в которых воспи-
тываются дети с инва-
лидностью, чувствовали 
поддержку, чтобы они 
сюда приходили между 
собой общались, обмени-
вались опытом по воспи-
танию и уходу за особы-
ми детьми, и знали, что 
они не одни, – заметила 
соучредитель СРОО 
«Мир для каждого» Оль-
га Сартакова. 

Но на этом в минувший 
субботний день прият-
ные моменты для семей 
деток с ОВЗ не закончи-
лись: мамам и ребятиш-
кам руководители Сверд-
ловской региональной 
общественной организа-
ции «Мир для каждого» 
привезли им гигиениче-
ские средства для ухо-
да, которые собирали в 
рамках акции «Добро в 
душе». Она проходит в 
течение последних пяти 
лет в начальной школе 
№1 в городе Арамиль. 
И c каждым разом у нее 
становится все больше 
участников. В этот раз 
свой вклад внесли 22 
класса, 52 семьи и 16 пе-
дагогов. 

– Мы сняли видеоролик, 
в котором дети пожела-
ли мамочкам особенных 
ребят, пожелав им здо-
ровья, а потом хотим 
подготовить «обрат-
ную связь» в таком же 
формате от родителей 
ребятишек с ОВЗ: что-
бы они рассказали о сво-
их эмоциях и могли лично 
поблагодарить всех, кто 
помог им, приняв уча-
стие в данной акции, – 
объяснили руководители 
«Мир для каждого».

Марьяна Марина, 
фото автора

Это – благотворительный проект 
по сбору новогодних подарков для 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, который стал уже 
традиционным. Он проводится на 
базе школы №4 в городе Арамиль.

– В канун Нового Года, самого 
волшебного и доброго праздника, 
мы хотим, чтобы каждый ребе-
нок получил желанный подарок 
от Дедушки Мороза, – объяснили 
в учебном учреждении. – Детки 
из Отделения социальной реабили-
тации (временный приют) города 
Арамиль уже начали писать пись-
ма Деду Морозу о своих желанных 
подарках, которые мы постараем-
ся подарить им.

Проект открылся в конце про-
шлой недели, а сбор подарков – 
стартовал в начале этой. Он прод-
лится до 24 декабря. С 20 до 26 
числа все подарки будут оформ-
ляться, а с 27 по 29 декабря – пере-
даны ребятишкам. 

Они уже рассказали, какой пода-
рок они попросили у Деда Мороза 
на Новый год в рамках акции «Ёлка 
желаний». В основном это – игруш-
ки (большие куклы и трансформе-
ры), а также аксессуары к гаджетам, 
одежда и обувь. Возраст ребят – от 
3 до 16 лет. Всего их – 28 человек.

– Если вы хотите исполнить 
желание, вы можете приобрести 
подарок из списка или приобрести 
сладкий подарок, также подароч-
ную упаковку. После того, как вы 
выбрали подарок, необходимо сооб-
щить об этом в сообщения группы 
и статус подарка изменится на 
«бронь». После того, как вы прине-
сёте подарок в школу, статус изме-
нится на «исполнено» и ребёнок бу-
дет счастлив в канун Нового года! 
– говорят организаторы проекта. 

Подарки можно передать через 
классного руководителя или свя-
заться с организаторами акции в 
школе №4.

В Арамили прошли «Веселые старты» для 
семей, где воспитываются особые дети

Горожан приглашают принять участие в «Ёлке желаний-2022»

Не соревнования, 
а праздник

Подарить детям праздник

Дети


