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В нашей стране так много тех, кто верит в новогоднее чудо. И в первую
очередь, это дети, находящиеся на лечении в Центре медицинской
реабилитации детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы
и опорно-двигательного аппарата.
Подарить им настоящую сказку решили сотрудники и курсанты Могилевского
института
МВД
и
организовали
для
детей
настоящее
Новогоднее
представление с участием героев сказки Буратино, а также Деда Мороза и
Снегурочки.
По приезду в Центр, пока малыши занимали места в зале, актеры-курсанты
в подобранных своими усилиями нарядах суетились за кулисами –
накладывали грим, входили в образ, поддерживая друг друга шутками.
Каждому из курсантов предстоял не первый выход на сцену, но, наверное,
самый ответственный – им необходимо было создать настоящий праздник
для ребят с особенностями развития и дать им возможность просто побыть
детьми – счастливыми и веселыми.
И вот волнительный момент настал: зазвучала музыка, началась сказка.

Малыши активно участвовали в мероприятии, искренне общались с Буратино
и Мальвиной, дружно играли в игры.
Но что за новогодняя сказка без Деда Мороза и Снегурочки? Их появление
в окружении снежинок вызвало настоящий восторг. Дети с большим
удовольствием пели песни, водили хороводы с главными героями
праздника.
Появление лисы Алисы и кота Базилио удивило детей. Но малыши своим
активным участием в празднике перетянули этих хитрых и алчных героев
на сторону добра, выполнили все задания и зажгли огни на новогодней
елке.
После чего дети радостно усаживались на колени к доброму Дедушке
Морозу, рассказывали ему стихотворения. Каждому из них хотелось, чтобы
на руках держали только его одного, слушали, хвалили... Каждый малыш
получил сладкий подарок от сказочных героев. Представление понравилось
всем без исключения, с довольных лиц не сходила улыбка.
А курсанты мысленно не переставали удивляться терпению и мужеству,
добрым и открытым сердцам сотрудников, которые каждый день находятся
рядом с детками, занимаются их развитием, адаптацией к жизни в
обществе и искренне их любят.
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Сладости для детей, а также игры, ходунки, электроприборы, необходимые
Центру реабилитации были приобретены за счет средств, собранных
курсантами института при поддержке первички БРСМ.
Также в преддверии Нового года сотрудники и курсанты приняли участие в
благотворительном
марафоне
«Согреем
детские
сердца»
в
рамках
республиканской акции «Наши дети». Цель была проста: помочь и
поддержать детей-сирот и детей с особенностями развития. Благодаря
неравнодушным людям марафон собрал около 40 000 рублей, которые были
перечислены в Мстиславский районный центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, вспомогательные школы г. Могилева, Шкловскую
спецшколу-интернат для детей с нарушениями зрения, а также на адресную
помощь детям, которым нужны срочные операции или лечение.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора, Кирилла ЮРЧЕНКОВА
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