
                                1 июня – праздник Детства!

      Международный день защиты детей, отмечаемый в первый день лета, -
один  из  самых  старых  международных  праздников.  Решение  о  его
проведении  было  принято  Международной  демократической  федерацией
женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.  Первый Международный
день  защиты  детей  был  проведен  в  1950  году.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей  одним  из  приоритетных  направлений  своей  деятельности.
         Празднование  Международного  Дня  защиты  детей   в  Крыловском
реабилитационном центре     стало  доброй  традицией.  Территория  центра
напоминала огромную разноцветную клумбу: живые благоухающие пионы,
огромные сказочные цветы: розы, васильки, белоснежные ромашки, которые
ярко смотрелись на фоне зелёных газонов и голубой глади фонтана. Особый
интерес вызывала    выставка работ детей Крыловской школы – интерната и
подготовленная  педагогами реабилитационного центра фотогалерея
« Планета детства».  
      Праздник  открыла  директор   ГКУ  СО  КК  «Крыловский   КЦРИ»
Затонская  Светлана Николаевна, которая обратилась  с поздравлениями  ко
всем  ребятам и гостям.
      Собравшихся  поприветствовали  глава муниципального образования
Крыловский  район  Демиров  В.Г.  и   заместитель   главы  по  социальным
вопросам Приставка О.П.
      Присоединилась  к   поздравлениям  и    и.о.  руководителя  УСЗН  в
Крыловском районе  Буцай Т.А.



      Началось мероприятие с задорных  песен в исполнении директора РДКиТ
Щербаковой Н.Ю. и ее ученицей Н.Манжосовой.
        Пришедших на праздник детишек встречал ведущий - весёлый клоун
Клепа,  приглашая ребят в увлекательное путешествие к своему другу Радуге.
       Ребята встретились с Золушкой, с которой поиграли в очень веселую
игру, помогли ей посадить кусты роз.   С  Дедом из сказки «Репка», отгадали
все  загадки  об  овощах.   А   Баба  Яга  подарила  вместе   с  группой
воспитанников коррекционной школы интернат  веселый танец с ромашками.
       Очень интересной была встреча с  владыкой морей - Царем Морским,
который привел на праздник своих внучек и они исполнили  танец «Медузы».
С  помощью  своего  волшебства  он  подарил  детям  пену  из  радужных
мыльных  пузырей,  которые  вызвали  неописуемый  восторг  у  детей  и
взрослых.
   Неожиданно появившийся  из «тридевятого царства»  Кощей Бессмертный,
быстро  организовал   на  спортивной  площадке  спортивные  состязания,
конкурсы и игры.
       В этот день веселились не только дети, а также их родители, которые
приняли  активное  участие  в  мастер-классе  по  изготовлению  поделок  из
фетра,  организованном  и  проведённом  педагогами  коррекционной  школы
интернат под руководством заместителя директора Н.П. Коноваловой.
         С добрыми пожеланиями обратилась к присутствующим руководитель
районного общества инвалидов, депутат райсовета Якунина Т. Н.     
По  старой  доброй традиции  поздравить  детей  и  их  родителей    пришла
заведующая   отделом   ЗАГС  Крыловского   района,  Василенко  Любовь
Григорьевна,  которая   поздравила  всех  присутствующих  с  этим
замечательным  праздником  и  угостила  ребят  вкусным  мороженым  и
сладостями.  Но  не  только  ради  праздника  заведующая  ЗАГС  пришла  в
учреждение,  накануне  празднования  1  июня  у  сотрудника  центра
(медицинского брата   по  массажу)  родился  первенец  –  сын Константин и
глава района торжественно вручил молодому отцу свидетельство о рождении
сына  и  памятный подарок.  Директор реабилитационного центра Затонская
С.Н. от коллектива и профсоюзной организации  также поздравила коллегу с
этим знаменательным событием.
    Праздник оставил много положительных эмоций.  Глаза детей лучились
радостью,  настроение  было  отличным.  Кульминацией  праздника  стал
шоколадный  фонтан,  предоставленный  директором  кафе  «  Ярар»  Гаценко
Т.В.  Восторженные,  испачканные  шоколадом  дети,   наперебой  делились
впечатлениями с родителями о прошедшем  празднике.
           По окончании мероприятия дети получили  много сладких подарков и
призов.
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