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Праздник назвали «Подари улыбку 
детям». А дарили улыбки воспитанники 
ДДТ и ведущая праздника, педагог-
организатор И.Г. Степанова. Прошедший 
концерт можно смело назвать ассорти 
талантов. Дети танцевали, пели, 
рассказывали стихотворения и даже 
показали сценку. Как рассказывает 
Ирина Геннадьевна, ребята с большим 
энтузиазмом готовились к концерту: дол-
го репетировали, сами предлагали идеи 
по проведению торжества. Танцевальный 
коллектив «Успех» исполнил несколько 
танцев разных стилей, а вокальная группа 
«Радуга» подарила несколько песен. Был 
и коллектив ложкарей «Перезвоны».
В завершение концерта детям вручили 

подарки, которые помогла собрать 
индивидуальный предприниматель 
М.Ю. Малых. К сожалению, не все 
приглашённые дети смогли прийти 
на праздник. Но декадой инвалидов 
праздники для детей с ограниченными 
возможностями не ограничатся, 28 
декабря на базе школы №3 для них 
состоится новогодняя ёлка. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Детям подарили 
улыбки, песни, танцы

Третьего декабря ежегодно 
отмечается день инвалидов, и к 
этой дате приурочена декада 
инвалидов. На прошлой неделе было 
проведено несколько мероприятий 
для данной категории людей 
– взрослых и ребятишек. 
Детей с ограниченными 
возможностями пригласили в 
Дом детского творчества на 
концерт. 

Однако, жителей 
Свирска и гостей 
города в парке всё же 
ждали работающий 
зооуголок, снежная 
горка и кафе. 
Встречали гостей у 
центрального входа 
в парк Снежная 
королева, Девица-
красавица и два 
медведя. Нет-нет, 
не пугайтесь! Бурый 
лесной зверь и белый 
полярный были не 
настоящие – всего-
то переодетые в 

Çèìíèé ñåçîí îòêðûëè, à  ãîðêè çàðàáîòàþò ÷óòü ïîçæå
В  минувшую субботу, девятого октября, в ЦПКиО прошло 

открытие зимнего сезона. Тёплое начало зимы внесло свои 
коррективы в работу зимних аттракционов. Из-за высокой для 
этого времени года температуры, Ангара не успела промёрзнуть. 
Поэтому в день открытия ледяные горки и катание на банане были 
ещё не доступны. 

маскарадные костюмы люди. Нарав-
не со сказочными персонажами они 
устраивали аттракционы для детей. 
Пока взрослые отвечали на вопросы 

викторины Снежной королевы, 
дети тем временем участвовали 

в конкурсе. Поделившись на две 
команды, детвора на скорость 
забрасывала снежки в вёдра, 
которые держали мишки. 
Снежная королева и 
Девица-красавица 
решили наградить 
всех участников 
конкурса, и ребята 
получили билетики 
на снежную горку. 
Как только 

Ангара замёрзнет, 
а это произойдёт 
непременно, так как 
уже на следующий 
день после открытия 

зимнего сезона на улице ощутимо 
подморозило и столбик термометра 
опустился до минус 30, откроются 
и остальные аттракционы. Также 
ожидается появление нового 
зимнего аттракциона с весёлым 
и многообещающим названием 
«Беличье колесо». 

Парк будет ждать старых и 
новых друзей со вторника 

по воскресенье. В 
выходные также 

будет работать 
кафе, где вы 
сможете согреться 
горячим чаем 
и подкрепиться 
вкусными позами. 

Татьяна 
ВАН-ТЮ-ВЕН
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Дарите людям искренне добро,
Дарите ежедневно, ежечасно!

Пусть добрых дел сияет серебро,
Пусть добротой 

заполнится пространство.
Добро, как чистый воздух на земле

Не может быть 
излишним и напрасным…

Дарите, станет мир вокруг светлей
От лепестков подаренного счастья.

Мероприятие «Дари добро от всей 
души», приуроченное к Международному 

Книжкин дом собирает друзей
дню инвалидов, состоялось 8 декабря в 
Городской библиотеке. Подготовили 
программу работники библиотеки 
Л.В. Преснякова, Т.В. Чуракова и Д. 
Л. Андрейчук совместно с Советом 
женщин.

Вместе с Мальвиной (Марина Поль) и 
Пьеро (Даниил Чураков) дети отправились 

в сказочное 
путешествие. Верно 
отметила Мальвина: 
«Семья – это важно, 
семья – это сложно, но 
счастливо жить одному 
невозможно». Поэтому 
с детьми в волшебное 
странствование соб-
рались и взрослые, 
ведь они тоже были 
когда-то детьми.

Первое задание: 
загадки о сказочных 
героях. Ребята 
и взрослые с 
удовольствием раз-
угадывали  персона-
жей самых популяр-
ных сказок. Кто самый 
вредный из героев? Ну, 

конечно же, все ответили правильно: 
баба Яга. Второй этап: викторина 
по страницам любимых сказок и 
детских произведений. И с этим 
заданием все справились неплохо. 
В сказках всегда происходят 
удивительные превращения. Это 
и было очередным заданием для 
аудитории. Например, в сказке 
«Аленький цветочек» злая колдунья 
превратила  принца в ужасное 
чудовище и только добрая, нежная 
девушка Настенька смогла его 
расколдовать, и всё закончилось 
хорошо. У каждого произведения 
есть автор и все дружно называли 
их имена и фамилии. Чтобы 
праздник был ещё веселей, 
ведущие устраивали различные 
игры и развлечения. В завершении 
мероприятия педагоги Детской 
художественной школы устроили 
мастер-класс. Вместе со взрослыми 
дети учились выполнять поделки 
из солёного теста. Небольшие 
подарки и  бесплатные билеты на  
просмотр мультипликационного фильма 
в кинозале «7 небо» стали сюрпризом 
для мальчишек и девчонок.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора


