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Уральская  
металло- 
обрабатывающая 
компания 
постоянно 
оказывает 
помощь этому 
интернату

Подарок к юбилею 
детского дома

Одним из самых весомых презентов для ребятишек стала  
новая игровая площадка

КонКурсы, веселые клоуны 
и сладкие подарки – открытие 
детской площадки удалось. 
Преподаватели не нарадуют-
ся: теперь у воспитанников 
детского дома появилась 
полноценная детская пло-
щадка. 

Она стала подарком к деся-
тилетию этого интерната от 
Уральской металлообраба-

тывающей компании.
Детский дом № 3 – заведение 

уникальное. Здесь живут и за-
нимаются без малого сто ребят 
всех возрастов. Самые маленькие 
только пошли в школу, а старшие в 
этом году будут сдавать выпускные 
экзамены. Что приятно поражает 
в этом доме – дружность, с кото-
рой уживаются преподаватели и 
воспитанники. Здесь не принято 
делиться на группы или классы, 
вместо этого – семьи. Так дружной 
семьей интернат подошел к своему 
десятилетию.

Первый крупный юбилей встре-
тили с размахом. Целый день 
принимали гостей, участвовали в 

конкурсах. Ну и какой день рож-
дения без подарков? Одним из 
самых весомых презентов стала 
детская площадка, которая вырос-
ла аккурат напротив главного вхо-
да в дом. Еще несколько месяцев 
назад здесь был пустырь. Сейчас 
все изменилось: вырос целый 
детский городок. 
Горки и игровые 
площадки для са-
мых маленьких 
воспитанников, 
футбольное поле 
для тех, кто по-
старше.

– Да у нас маль-
чишки просто с 
ума сходят, – за 
несколько минут 
до торжественной 
церемонии от -
крытия площадки 
делится Вероника, воспитанница  
интерната. – Они у нас спортсме-
ны! Турники, шведские стенки, ко-
торые тут установили, им пришлись 
по душе, просто не слезают с них!

– Уральская металлообраба-
тывающая компания постоянно 
оказывает нам помощь, – подхва-

тывает директор детского дома № 3 
Ольга Морозова. – Часто закупают 
одежду, помогают обустроить по-
мещения. Но о таком шикарном 
подарке мы просто и мечтать не 
могли – учтены интересы всех 
ребят: и маленьких, и больших. 
Значит, они с радостью будут воз-

вращаться сюда 
после школы. За-
чем куда-то идти, 
если здесь, дома, 
замечательная 
площадка, где 
можно с азартом 
и пользой про-
вести свободное 
время.

Слово беру т 
аниматоры из 
креативной кон-
торы «Шоу-тайм». 
Два бравых пи-

рата приглашают гостей праздни-
ка разрезать красную ленточку. 
Под шквал ребяческих оваций 
официальное открытие площадки 
состоялось.

– Благотворительность – святая 
обязанность любой компании, 
которая комфортно чувствует себя 

на региональном, а тем более на 
российском рынках, – улыбается 
председатель совета директоров 
Уральской металлообрабатываю-
щей компании Алексей Кузьмин. 
– Поэтому открытие площадки для 
нас – не разовая акция. Уже боль-
ше года мы помогаем детскому 
дому. Сотрудничество будет продол-
жаться: в наших планах обустроить 
здесь спорткомплекс, который 
будет включать в себя футбольную, 
волейбольную и баскетбольную 
площадки.

Это на будущее. Современную 
игровую зону воспитанники дет-
ского дома № 3 опробовали, как 
говорится, здесь и сейчас. Веселые 
пираты больше часа давали детям 
разные задания. Самые активные 
участники получили сладкие призы. 
Атмосферу праздника поддерживали 
веселая музыка из старых добрых 
советских мультфильмов и фонтан из 
мыльных пузырей: его генерировал 
специальный аппарат, установлен-
ный организаторами. Завершился 
праздник салютом из сотни разноц-
ветных воздушных шаров 
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