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Долгожданные аттракционы

Эксклюзивный торт

Сладкий стол

Попробуй,
сбрось меня!

Участники праздника

Организаторы мероприятия

На каруселях

Лето добрых дел

Р
ядом ярких событий
закрутился  учеб-
ный год в нашем

доме. 1 сентября  прошла
Торжественная линейка со
сладкой ватой и дискотекой.
А через некоторое время 19
воспитанников с сопровож-
дающими съездили в город
Красноярск, где  второй год
подряд стали участниками
краевой акции  «Лето доб-
рых дел», на которой в оче-
редной раз убедились, как
много на свете отзывчи-
вых и открытых людей.
Для остальных детей в
этот день состоялся поход
в цирк на шикарное, по их
словам,  представление.

Наш детский дом
замечательный, и
работает в нем про-
фессиональная ко-
манда, которая ста-
рается сделать все,
чтоб нашим детям
жилось хорошо.
Воспитанники пре-
красно обеспечены,
у них есть всё от но-
совых платков до
лыжного костюма,
но, тем не менее, у
каждого ребёнка
есть мечта, которую
помогают осуще-
ствить простые жи-
тели города Красно-
ярска и его гости.

С чего всё начина-
ется? Весной дети

делают своими руками бабо-
чек из цветной бумаги, кар-
тона и другого всевозможно-
го материала, включают всю
свою фантазию. И на этих
бабочках пишут о себе, сво-
их увлечениях и излагают
свои желания и мечты. Пос-
ле этого бабочки отправля-
ются в город Красноярск
специалистам Пиар-аген-
ства «Решение». Они, в
свою очередь, размещают
их в Торгово-развлекатель-
ном центре «Июнь» на Де-
реве желаний. Не только
мы участвуем в этой акции,
в ней принимают участие
и воспитанники других
детских домов. Это:

 КГКОУ «Красноярский
детский дом №1»,

КГКОУ «Детский дом се-
мейного типа» города Див-

ногорска.
Организаторами

акции являются:
Администрация

города Красноярска,
Главное управле-

ние социальной за-
щиты населения
администрации г.
Красноярска,

Уполномочен-
ный по правам ребенка в
Красноярском крае,

Торгово-развлекатель-
ный центр «Июнь»,

Пиар-агентство «Реше-
ние».

Итак, 1 июня в Краснояр-
ске стартовала акция «Лето
добрых дел» - благотвори-
тельный проект в поддер-
жку воспитанников детс-
ких домов города и края,
который проходит в Крас-
ноярске пятый год подряд.

Узнать, о чем мечтают ма-
лыши, которые растут без
родителей, можно просто
гуляя по торговому центру.
Декоративное Дерево Же-
ланий, украшенное открыт-
ками с просьбами детей, все
лето находилось на первом
этаже Торгово-развлека-

тельного центра «Июнь»
рядом с информационной
стойкой. Свое послание в
мир взрослых, как я уже
сказала ранее, каждый ре-
бенок оформлял сам. Из пе-
строго многообразия этих
писем посетителю Торгово-
развлекательного центра
предлагается выбрать одно
или несколько желаний, ко-
торые он сможет испол-
нить, и снять выбранные
открытки-бабочки с Дере-
ва. После этого остается
принести подарки на ин-
формационную стойку ад-
министратору или волон-
теру, которые поместят их
в специальные пакеты с
символикой акции.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й
проект в поддержку воспи-
танников детских домов
«Лето добрых дел» завер-
шился 11 сентября  боль-
шим мероприятием под
названием «Охота за по-
дарками» на третьем эта-
же Торгово-развлекатель-
ного центра «Июнь», где
проходило торжественное
событие, на котором сбы-
вались детские мечты. Его
участниками стали не
только организаторы и
воспитанники детских до-
мов, но и обычные посети-

тели Центра, которые
пришли посмотреть,  дош-
ли ли их подарки до места
назначения. Инициативу в
покупке подарков прояви-

ли партнеры акции: ин-
тернет-газета Newslab.ru,
сайт REDOM.RU, Центр
доверительного воспита-
ния семьи Борисенко «Ба-
рабулька», сеть кулина-

рий «Кекс & Крендель».
Информационную поддер-
жку также оказали радио-
станция «Комсомольская
правда», справочник «Всё
в Красноярске 2-999999».

Кроме того, активистами
выступили «медийные»
персоны города: телеведу-
щие Елена Попенко и Габ-
риель Арма, шоу-мен Алек-
сандр Белов, рок-музыкант
Александр Назаров и др. На

мероприятии  присутство-
вала представитель аппара-
та Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Красноярс-
ком крае Т. А. Роговенко, ко-

торая вручала Благодар-
ственные письма организа-
торам и активистам акции.

 В благодарность за доб-
роту малыши и подростки из
детских домов приготовили

творческие номера, проде-
монстрировав свои таланты
на сцене. От нашего детс-
кого дома было представле-
но три номера: две песни и
танец в стиле Брейк-Данс,
который покорил публику.
Наши три воспитанника-
танцора сорвали просто
шквал аплодисментов от во-
сторженных зрителей.

Во время официальной
части мероприятия шла де-

монстрация документально-
го фильма о благотвори-
тельном проекте «Лето доб-
рых дел», главными героя-
ми которого, конечно же,
стали воспитанники детских
домов - участников акции.

Сразу после официальной
части всем детям вручили
персональные карты ДЦ
«Fancy Fox», которые дава-
ли право посетить веселые
аттракционы. Ребята целый
день с удовольствием ката-
лись на аттракционах, игра-
ли в лазерный пейнтбол,  те-
стировали игровые автома-
ты, прыгали на батутах и
фотографировались в сало-
не моментальной фотогра-
фии. В кафетерии развле-
кательного центра малень-
ким «охотникам» предлага-
лось подкрепиться фирмен-
ным тортом и пирожными
с символикой акции.

В завершение праздника
ребятишки получили же-
ланную «добычу» – подар-
ки, о которых мечтали. Все-
возможные гаджеты, ма-
шинки и вертолеты на ра-
диоуправлении, кукольный
театр, скейтборд, велосипе-
ды, ролики, спортивная
обувь, надувной бассейн,
украшения, игрушки и ак-
сессуары нашли своих бла-
годарных адресатов.  Самым
главным подарком для на-
шего детского дома стал по-
дарок от генерального ди-
ректора студии «Метади-

зайн» Артёма Сергеевича
Потехина - велотренажер.
Хочется верить, что бла-
годаря таким акциям и лю-
дям у нас заработает свой
тренажерный зал.

Некоторые красноярцы
прилагали к своему подарку
письма, в которых от всей
души желали счастья и уда-
чи маленькому человечку.
Все эти письма пронизаны
искренностью и зачитыва-
лись с большим трепетом.

Остальным ребятам, ко-
торые не смогли приехать,
организаторы передали
торты, сладости и поп-корн.

Усталые и очень доволь-
ные ребята возвращались в
родной город, где их ждали
с многочисленными вопро-
сами другие дети, которые,
возможно, поедут в другой
раз -  будем верить, что нас
неприменно пригласят.

 И пока в России живёт
столько добрых и отзывчивых
людей, ни один ребёнок не
должен остаться одиноким.
Пусть не все мечты сбывают-
ся, но ведь, главное, знать,
что ты кому-то нужен и жи-
вёшь в добром мире взрослых
неравнодушных людей.
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