
8 http://magmetall.ru

Праздник, посвященный 
дню защиты детей, только 
начинается, а детишек у 
аквапарка «Водопад чудес» 
столько, что приходится 
протискиваться, – cтолько 
детворы в одном месте не 
видел никогда.

В разгаре детская спортивно-
р а з в л ек ател ь н а я  п р о -
грамма. Малышня рисует 

разноцветными мелками на 
асфальте солнце, цветы, город, 
родителей. И себя. Рисунки оце-
нивают студенты Магнитогорско-
го государственного университе-
та, самым лучшим живописцам 
выдают купоны. Их-то больше 
всего и жаждет ребятня: полу-
чив заветный купончик, они тут 
же бегут к сцене получать приз. 
Только что раздали пирожные, 
следом пошло мороженое. Не 
успеваешь моргнуть глазом – и 
оно закончилось.

– Ребята, не толкайтесь! – пере-
крикивает веселый гвалт ведущий 
шоу Александр Яковлев, – призы 
достанутся всем.

Но его будто не слышат, продол-
жают тянуть ручки к призам.

– Ну что, девчонки, маленькие 
леди, становитесь в большой 
круг, – командует Яковлев, – сей-
час мы с вами будем проводить 
конкурсы.

Девчата не заставляют себя 
ждать. Боже мой, как же их мно-
го – будто здесь собрались все 
девчонки города. Диджей ставит 
«Танец маленьких утят», под кото-
рый слабая, но очень симпатич-
ная половиночка человечества 
вовсю кривляется. Ну, а тем из 
них, кто лучше корчит мордочки, 
Яковлев дарит сладкие призы. 
Пора и мальчишкам повеселить-
ся. Что ж, они это умеют не хуже 
девчат…

Начинается торжественная 
часть праздника «Сильные, лов-
кие, смелые», открывающего в 
городе летний сезон. На сцене 
директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Арте-
мов, исполнительный директор 
негосударственного пенсионно-
го фонда «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров, 
директор аквапарка «Водопад 
чудес» Игорь Билык-Сарнацкий, 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции города Елена Кальянова 
и директор страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Мальцев. 
Все они пришли не с пустыми 
руками, и не к той детворе, у 

которых есть мамы и папы, а к 
ребятам-детдомовцам. На сцену 
приглашают представителей 
детского дома № 3, интерната 
«Семья», интерната № 4, реабили-
тационного центра. Завтра подар-
ки повезут в Агаповский детдом. 
Под аплодисменты ребята из 
детских домов получают коробки 
с мороженым, пирожными, чаем 
и большим-большим тортом.

– Мое самое яркое впечат-
ление детства – поездка на 
Банное, – вспоминает Михаил 
Тихомиров. – Помню, как из 
окна автобуса увидел козу и при-
нял ее за оленя – весь автобус 
смеялся. Сам же День защиты 
детей для меня знаменателен 
именно содержанием: войны, 
голод, насилие – это больнее 
всего бьет по нашим детям. 
Равнодушие, отсутствие любви 
и внимания – не меньшее зло. 
И задача взрослых – вырастить 
достойное поколение, поставить 
на ноги, привить ему любовь к 
труду, честность…

А на площадке перед сце-
ной уже вовсю идет кон-тест 
экстремальных видов спорта. 
Велосипедисты-экстремальщики 
на BMX совершают что-то не-
вероятное, перепрыгивая на 
своих железных конях через 
трамплины. Не у всех, правда, 
получается. Особенно «отличает-
ся» экстремальщик по прозвищу 
Гном: каждый его прыжок прак-
тически всегда заканчивается 
падением, но он с упорством 
продолжает перепрыгивать через 
трамплины, расстояние между 
которыми с каждым разом все 
увеличивается…

Что ж, пора начинать пенную 
дискотеку. У сцены на этот раз 
публика постарше, которая так и 
жаждет под танцевальные ритмы 
утонуть в пене и добавить работы 
службе охраны праздника.

– Ребята, всем хватит пены, не 
толпитесь у сцены, – увещевает 
подростков Яковлев.

Но они продолжают напирать. 
Лишь когда Александр сделал «по-
следнее китайское предупрежде-
ние», толпа угомонилась…

Праздник удался. И, может, 
придет, наконец, то время, когда 
его будут называть не Междуна-
родным днем защиты детей, а 
просто Международным детским 
днем. Чтобы каждый малыш, став 
взрослым, мог не кривя душой 
сказать: у меня было счастливое 
детство!

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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Маленькие и взрослые смогли внести частичку творчества  
в создание талисмана Дворца-юбиляра

Солнце в ладошке

Летний городской сезон открыли сильные, ловкие и смелые

Детский пенный день

В день защиТы деТей админи-
страция и профсоюзный комитет 
ОаО «ММк» совместно с Магнито-
горским отделением партии «еди-
ная россия», Левобережным дкМ 
и дкМ имени Серго Орджоникидзе, 
УСк «Металлург-Магнитогорск», дет-
ской картинной галерей и ГиБдд 
подарили ребятишкам большой 
праздник.

Почти полторы тысячи пригласительных 
билетов профком комбината направил 
в подразделения ОАО «ММК», дочерние 
общества и учреждения. Первого июня 
в 12 часов сразу на двух площадках – в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе и Ле-
вобережном ДКМ – стартовали празд-
ничные программы «Солнце в ладошке» 
и «Солнечный круг».

В ЛДКМ для детей подготовили концерт 
«Вместе весело шагать», театрализовано-
игровую программу «Час потехи»,  весе-
лые старты «Ноги в руки». Не обошлось 
без игровой площадки «Спортивное 
лето».

В ДКМ имени С. Орджоникидзе ребят 
ждали мастер-классы по боди-арту, орига-
ми, вязаной игрушке, изготовлению воз-
душного змея, а также игровая площадка 
«Все краски лета», турниры «Сладкие 
шашки» и «Соко-шашки», развлекатель-
ная программа «Солнечный марафон», 
конкурс рисунков «Паровозик детства», 
танцы на дискотеке с Танцулькиным, за-
пуск Суперзмея. Сотрудники ГИБДД под-
готовили для детей интересные конкурсы 
по правилам дорожного движения. А в 
концертном зале прошла театрализо-
ванная программа с участием детских 
творческих коллективов Дворца.

В нынешнем году Дворцу имени С. Ор-
джоникидзе исполняется тридцать лет. А 
в юбилей принято делать сюрпризы и да-
рить подарки. Первичная профсоюзная 
организация работников ОАО «ММК» и 
творческое объединение эксклюзивного 
вязания «Ажур» первого июня в ДКМ име-
ни С. Орджоникидзе организовали акцию 
«Петельки добра». Каждый ее участник, 
маленький и взрослый, смог внести 
частичку своего творчества в создание 
талисмана Дворца-юбиляра 

МарИя тЕПлОВа 
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