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Красная шапочка, серый волк и другие герои приехали в гости к малышам
в Центре медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата... И в
медицинском учреждении ожила сказка: под звуки музыки началось
новогоднее представление, подготовленное сотрудниками и курсантами
института.
Малыши активно участвовали в мероприятии, искренне общались с любимыми
персонажами, дружно играли в игры.
Но что за новогодняя сказка без Деда Мороза и Снегурочки? Их появление
вызвало настоящий восторг. Дети с большим удовольствием пели песни,
водили хороводы с главными героями новогоднего праздника.

А малыши своим активным участием в празднике перетянули серого волка
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.
- Новогоднюю благотворительную акцию мы проводим уже шестой год
подряд, - рассказал начальник отдела идеологии полковник милиции
Александр Данилин. – В Центре проходят реабилитацию дети, которым в
жизни уже пришлось столкнуться со сложностями и каждый шаг которым
дается не легко, поэтому им, как и родителям, хочется немного чудес.
Своими акциями мы стараемся поднять настроение и подарить праздник.
Никто из малышей не остался без сладостей. Также Центру реабилитации
были приобретены необходимые игры и видеопроектор за счет средств
офицерского
собрания
института,
а
также
собранных
курсантами
факультета милиции при поддержке первички БРСМ.
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