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Благотворительная акция «Подари улыбку детям» прошла в День инвалидов
в Центре медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и
опорно-двигательного аппарата. Ее организатором выступил Могилевский
институт МВД, руководство и курсанты которого уже более пяти лет
поддерживают дружеские отношения с медицинским учреждением. На этот
раз будущие милиционеры подарили маленьким пациентам 2 DVD и множество
развивающих игр, а также организовали для них яркое и веселое
представление.
«Проведение таких благотворительных акций стало для нашего института
уже традицией, тем более что в этом году мы официально закрепили
шефство над центром реабилитации детей-инвалидов, - отметил начальник
отдела идеологической работы учебного заведения полковник милиции
Александр Данилин. – Эти мероприятия важны не только для особенных
детей и их родителей, но и для наших будущих лейтенантов, ведь такая
практика общения им просто необходима. Надеюсь, что все подарки
понравятся ребятам, а выступление курсантов института оставит в их
памяти радостные и светлые воспоминания. Вопрос выделения денежных
средств для приобретения детских подарков был принят на общем
офицерском собрании института».
Музыкально-развлекательную программу с веселыми шутками, играми и
песнями дети, которые проходят курс лечения в филиале Центра
медицинской реабилитации, восприняли на ура. По словам самих
курсантов, участие в такой благотворительной акции – большая
ответственность. Именно поэтому мероприятие готовилось с особым
трепетом и любовью. Ребята попытались дать зрителям максимальное
количество радости, душевного тепла и праздничного настроения.
«Радует, что люди такой далекой от медицины профессии на протяжении
многих лет проявляют милосердие и неподдельный интерес к проблемам и
нуждам
наших
детей,
рассказала
заведующая
филиалом
«Центр
медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорнодвигательного аппарата» Светлана Суворова. – Их внимание всегда
искренне, идет от чистого сердца и дети это тоже чувствуют. Всегда
приятно, когда мы, медики, находим соратников в таком нелегком деле
как реабилитация особенных детей».
Ю.Евменькова
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