Чудеса на рождество

Витебским областным методическим центром народного творчества совместно с областной организацией Белорусского союза
женщин в рамках республиканской акции «Наши дети» для воспитанников Витебского городского
социально- педагогического центра проводился ставший уже традиционным новогодний праздник.
Программа его была насыщенной
и содержательной: экскурсия по
областной выставке – ярмарке
«Зiмовыя дзiвосы», представление и игровая программа, сладкие
подарки и чаепитие для детишек.
Ребята тоже радовали Деда Мороза и Снегурочку – стихи читали,
песни пели. Загадки разгадывали,
в играх участвовали. Гостей ждал
ещѐ один сюрприз – концертное
выступление вокального коллектива «Рознакаляровая планета»
Центра творчества детей и молодежи первомайского района (руководитель Л. Гришанкова). Время

пролетело
быстро, но ребята утвердились в
желании прийти
в выставочный зал Витебского
областного методического центра
народного творчества ещѐ и ещѐ.
Мероприятие в рамках республиканской акции «Наши дети» проходило в Первомайском районе.
Инициатором выступил райком
профсоюза работников образования и науки.
Так сложилось, что акция совпала
с нашей традиционной благотворительной – «Профсоюзы детям» рассказал председатель районного комитета Сергей Никитин.
Каждый год к Международному
дню защиты детей, 1 сентября и к
новому году мы стараемся оказать
помощь, уделить внимание ребятам из малообеспеченных, многодетных, неполных и неблагополучных семей. Встречи всегда
проходят тепло.
В этот раз ребят и их родителей
встречали в Центре творчества
детей и молодѐжи первомайского

района. 122 ребенка получили новогодние подарки, а учащиеся СШ
№ 23 подготовили для всех присутствующих новогоднее представление.
К слову. На днях подарки от райкома профсоюза работников образования и науки Первомайского
района получат ребята из детского социального приюта и Витебской специальной общеобразовательной школы – интерната для
детей с нарушением слуха.
Четырнадцать юных артистов и
трое взрослых – учащиеся и педагоги гимназии № 1 – устроили для
ребят детского специального сада
№ 25 «Родничок» настоящий
праздник «Чудеса на Рождество».
Они показали малышам представление, а затем Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки. кроме
того, гимназисты на собранные
средства приобрели ингалятор,
плавательные круги, электронные
термометры, а также канцелярские товары. А второклашки передали очень красивую, сделанную
своими руками, кормушку для
птиц.
Как рассказала заведующий детским садом Татьяна Грибко.
Встреча гимназистов и детей произошла не впервые. В прошлом
году они также встречались накануне праздника. Думается, что это
станет доброй традицией.
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