
В волшебном лесу Деда Мороза

Новый год – самый красивый и любимый праздник! Его ждут и дети, и
взрослые!  В детском реабилитационном центре в конце декабря традиционно
наступает  горячая  пора  –  проводятся  новогодние  утренники  для  детей-
инвалидов,  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья
Кореновского района. Ребята приходят на долгожданный праздник нарядными,
в  ярких  костюмах,  вместе  с  родителями  задорно  поют  и  танцуют,  водят
хороводы и отгадывают загадки, завороженно следят за волшебным действием
у новогодней красавицы-елки.



Педагоги  и  специалисты  центра,  участвующие  в  представлении,
показывают  все свое творческое мастерство. Им пришлось перевоплотиться в
разных сказочных героев: Деда Мороза, Снегурочку, Снежную королеву, Лису,
Снеговика, Собаку – символ наступающего года. 

Все с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу приключений,
дети читали Деду Морозу стихи, участвовали в конкурсах. Родители со слезами
на глазах наблюдали за своими ребятками и старались запечатлеть каждый шаг.

Ну,  и  кульминационный  момент  –  это  вручение  подарков.  Дети  –
счастливы, мамы  -  довольны, папы – горды. 

А подготовка к таким мероприятиям начинается задолго до наступления
праздников.

 Педагоги вместе с детьми разучивали песни и танцевальные движения,
на занятиях  мастерили своими руками новогодние украшения для оформления
зала и кабинетов, репетировали сценарий праздника.

    
По инициативе коллектива ГКУ СО КК "Кореновский реабилитационный

центр"   28  ноября  2017  года  была  объявлена  в  Кореновском  районе
благотворительная акция «Частичка счастья». 



Чутких, щедрых, добрых людей в нашем районе оказалось много. В акции
приняли  участие:  Дом  творчества  -  творческое  объединение  «Созвездие»,
магазин «Фикс Прайс», команда КВН «Красавчики» ст. Дядьковская, Зенина И.
А.  (г.  Кореновск),  Ханычев  Н.  В.  (г.  Кореновск),  Литовченко  Ю.  М.  (г.
Кореновск), Калала В. М. (г. Кореновск), Рыба Е. В. (г. Кореновск), Чуприна В.
Н.  (г.  Кореновск),  Литвинова  О.  Н.  (г.  Кореновск),  Сорокина  А.  В.  (г.
Кореновск), Гасан И. Г. (г. Кореновск), Веригин А. Н. (г. Краснодар). Спасибо
всем откликнувшимся и оказавшим помощь детям-инвалидам!

Огромная благодарность нашим друзьям, которые традиционно каждый
год оказывают помощь нашему центру в  приобретении подарков для деток с
ограниченными  возможностями  здоровья:  нотариусу  О.  П.  Задорожной,
руководителям ЮГ БИЗНЕС ЦЕНТРА, нотариусу А.Д. Мироновой, частному
предпринимателю В.В. Героеву, «Дездело» Л. А. Демидкиной, руководителю
дополнительного офиса Газпромбанк «Кореновский» Г.Н. Радченко!

Новый год - это время чудес. Давайте верить в чудеса, и они обязательно
случатся! Счастья и благополучия всем детям и взрослым в 2018 году!




