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И пока в доме детский 
смех - мы на свете 
счастливее всех

Международному дню защиты детей было посвящено очередное ме-
роприятие, проведенное специалистами СОГБУ «Реабилитацион-

ный центр для детей, подростков и инвалидов молодого возраста «Вишенки» 
при участии волонтеров - студентов СмолГУ в рамках социального проекта 
«Окно в мир» межведомственного взаимодействия по сопровождению 
семей, воспитывающих детей-инвалидов на территории муниципального 
образования «Кардымовский район». На мероприятие были приглашены 
родители с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С праздником детства ребят поздравили главный специалист сектора 
социальной защиты населения в Кардымовском районе Иванова Т.П. и 
Голубева Н.А. - заведующая отделением социально-консультативной по-
мощи центра «Вишенки».

Праздничная развлекательная программа началась с рисунков на асфаль-
те. Тема сказки пришлась по нраву всем, «художников» сыскалось немало, 
да каких! Уже через несколько минут асфальтовая дорожка в парке была 
населена самыми разными сказочными персонажами: Колобками, Сме-

шариками, Зайцами и 
Лисами. А позже мамы 
с детьми активно де-
монстрировали знание 
сказок, дополняя друг 
друга в их изложении, 
участвовали в шуточной 
инсценировке сказки 
«Репка»и др.

Каждый пришедший 
на праздник ребенок 
старше 12 лет, а так-
же мамы детей имели 
возможность пройти 
кардиовизирование - об-
следование  проводила 
врач-терапевт центра 
«Вишенки».

И, как водится, ни-
кто из детей не остался 
в этот день без подарков 

- каждый получил целую коробку со сладостями, игрушками, карандашами 
и прочей полезной каждому ребенку всякой всячиной. А те из детей, кто 
не смог по разным причинам присутствовать на мероприятии, получили 
подарки на дому.
А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной защиты населения

В рамках празднования 
Международного дня 

защиты детей в районном исто-
рико-краеведческом музее была 
открыта выставка детских работ 
воспитанников Центра детского 
творчества  «Мир детских ув-
лечений».

На  выставку были пред-
ставлены работы, выполненные 
детскими руками из различных 
подручных материалов: бумаги, 
шерсти, ниток, теста, пласти-
лина, красок, пластиковых бу-
тылок  и многого другого. Все 
работы потрясли своей красотой 
и разнообразием. Это и мягкие 
игрушки, и картины, и куколь-
ные костюмы, и салфетки, и 
сумочки, и валеночки, корзинки, 
шкатулки, вазочки, цветочки, 
теремки, и многое-многое дру-
гое. Многочисленные гости 
высоко оценили детские работы.

Надо отдать должное твор-
ческому  коллективу  ЦДТ , 
благодаря которым наши дети 
всему  этому  научились ,  а 
именно руководителям твор-
ческих объединений «Волшеб-
ный сундучок», «Театр «Коло-
бок», «Умелые ручки» (Давы-
дова Е.А.), «Русская капель», 
«Рукодельница» (Подгурская 
Е.Г.), «Шейте с нами» (Болу-
ченкова Е.Н.), «Начальное 
техническое моделирование» 
(Блинкова С.А.).

Надеемся, что воспитан-
ники и руководители ЦДТ 
будут стараться и дальше 
радовать нас своим твор-
чеством ,  и  что  открытие 
подобных выставок станет 
приятной традицией!

Мир детских увлечений

Начало лета всегда пробуждает воспоминания из детства, а именно - насту-
пление летних каникул.  1 июня празднуется не только первый день лета, но 

и международный День защиты детей. В этот день дети «правят балом», и хочется 
им подарить все земные блага…А лучше праздник - веселый и красивый!

1 июня на открытой летней площадке в парке состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню защиты детей. В этот день танцплощадка была переполнена 
детьми. Праздник открыли любимые сказочные герои, которые с первых минут 
завоевали любовь маленьких гостей. В рамках праздничной программы всем детям 
были подарены воздушные шарики, которые являются символом детства и всегда 
дарят хорошее настроение и ощущение праздника. 

Продолжило мероприятие великолепное представление, музыкальные и танце-
вальные номера, различные конкурсы и сценки. Юные артисты из ЦДТ в этот день и 
пели, и танцевали, и рассказывали стихи.  Организаторы провели много интересных 
конкурсов, викторин, загадывали загадки, на которые дети с удовольствием отвечали.

По традиции в честь Дня защиты детей  был проведен конкурс рисунка на асфальте 
«Радуга планеты детства». Ребятишки с радостью фантазировали, рисуя цветными 
мелками «свои мечты». И уже через пять минут  на асфальте угадывались очертания 

«веселых», «добрых» и 
«радостных» зверюшек, 
домиков, цветочков, сол-
нышек. Вот над одним 
из «домиков» расцвела 
семицветная радуга, над 
другим солнце «заулыба-
лось» и детям, и взрослым.

Жюри испытало боль-
шие трудности в выборе 
победителей, ведь каждый 
рисунок был по-своему 
хорош. Поэтому было при-
нято решение, что про-
игравших в этот день быть 
не должно. В итоге, никто 
из участников конкурса не 
остался без подарков.

Праздник удался и 
лучшим доказатель-
ством этого стал счаст-
ливый детский смех!
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В этот день дети «правили балом» 

1 июня во всем мире празднуют Международный день защиты детей. Он отмечается ежегодно в большинстве 
развитых стран мира и остается самым любимым праздников для детей. Видимо потому, что первый день лета 

ассоциируется с началом каникул в школах. Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для 
детей. День защиты детей - это праздник детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях. 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Не менее весело и задорно прошел День детства и в                         
д. Тюшино.  Работники Тюшинского СДК устроили 

сельским мальчишкам и девчонкам настоящий праздник. 
На красочно украшенной веранде состоялся праздничный 

концерт, в котором приняли участие дети разных возрастов – это 
и воспитанники детского сада, выступавшие со стихами о лете, 
и трио «Ягодки» - с весенними песнями. Нарядные мальчики и 
девочки  с большим удовольствием пели песни о дружбе, читали 
стихи, рисовали на асфальте.

В праздничной обстановке всем участникам концерта были 
вручены грамоты и различные подарки.

Жители деревни выражают благодарность работникам Тюшин-
ского СДК за организацию праздника, Главе Тюшинского сельско-
го поселения Ласкиной Е.Е. за материальную поддержку празд-
ника, за призы, подарки, шарики, предоставленную площадку, за 
то, что никогда не остается в стороне от проблем односельчан.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

е менее весело и задорно прошел День детства и в

Тобина Сабина


