Праздничный концерт в «День аист а»
05.11.2015

Такое мероприятие для потенциальных приемных родителей подготовили и провели воспитанники Центра содействия
семейному воспитанию «Сколковский» Можайского района
В последние субботы марта и октября вот уже третий год подряд проходит общегородская акция «День аиста»,
направленная на то, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили возможность
обрести семью.
31 октября воспитанники Ц ССВ «Сколковский» подарили потенциальным мамам и папам праздничный концерт. Перед
его началом иерей Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, пожелал воспитанникам добра и любви и
напомнил всем присутствующим, что взять ребенка в семью — великое благо. Иерей также отметил, что храм, в
котором он служит, давно помогает учреждению.
Представитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алла Анатольевна Сафронова,
поздравив воспитанников Ц ентра и гостей с праздником, призвала всех неравнодушных к судьбе детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, посетить портал www.usinovi-moskva.ru. Там каждый желающий может
ознакомиться с банком данных, получить консультацию и записаться в «Школу приемных родителей».
Среди почетных гостей мероприятия выступили также начальник ОСЗН Можайского района Юлия Павловна
Ледовская, директор Ц ентра социального обслуживания Надежда Энверовна Гаврилюк, начальник отдела опеки
Ольга Андреевна Зинченко и заместитель главы управы по работе с населением Виктория Владимировна Свиридова.
Их теплые слова вдохновили и обрадовали детей.
Воспитанники подготовили насыщенную концертную программу: пели песни («Аист на крыше», «Мама», «Не
отнимайте солнце у детей»), читали стихи о дружбе и семье, танцевали. Кроме того, они показали гостям несколько
своих фотографий, сделанных в подмосковном лагере «Пламя»: поездки по местам боевой славы, занятия в кружках,
участие в конкурсах. Танец, разученный в лагере, ребята исполнили перед гостями, которые встретили его бурными
аплодисментами.
После концерта воспитатель 1-й группы Оксана Анатольевна Могильченко вместе с детьми провела для пришедших
на праздник мастер-класс по рисованию на воде с помощью специальной краски и техники эбру.
Гости были в восторге от концерта и мастер-класса. Прощаясь с воспитанниками и сотрудниками Ц ентра, они
заверили их, что обязательно придут снова.
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