
В ДЕТСКИХ САДАХ защищают воспи
татели - от неорганизованности, ссор и 
слез. Они говорят громкими, но друже

любными голосами: «Ребятки, взялись за 
руки! Павлик, не приставай к Анюте. 

* Сашенька, не плачь». А ребятки весе-
л \ лятся и балагурят, вроде бы как в обыч-
" Щ ный день, но явно с осознанием того, 

что сегодня ну точно никто их не оби
дит, разве что Павлик расшалится 
' чуть больше обычного. Но им ска

зали, что сегодня их праздник, 
День их защиты, значит, и от 

\ Павлика защитят. 
\ В во дворе около худо

жественной школы детей 
постарше тоже защищают 
— их защищает сень дере-

fjf вьев от солнца, 
которое уже 
начинает при
пекать и меша
ет рисовать. С 
другой сторо
ны, в День за
щиты детей и 

солнце должно быть другом, и оно пони
мает это, и старается максимально контра
стно и насыщенно освещать двор. И оно на 
секунду подмигивает с помощью малень-

кой тучки и ласково шепчет с высоты: 
«Удачных рисунков!» 

А в клубе «Белая ладья», что на Галиул-
лина, 24, принцессу из шахматного коро
левства защищают от злого лекаря ее дру
зья-придворные. Маленькие любители 
шахмат разыгрывают сценку на тему «В 
стране шахматных чудес». При этом они, 
думается, именно благодаря занятиям шах
матами, легко включают в свой лексикон 
такие слова, как «консилиум», «гомеопат» 
и им подобные. В итоге, шахматное добро в 
сказке, конечно же, побеждает, принцессу 
защищают от нападок злого дяди, самого 
его прогоняют, и ребята уже всерьез са
дятся за столы, чтобы сыграть короткий 
праздничный турнир по швейцарской, за
метьте, системе! То есть все, как у настоя
щих взрослых. И даже разговоры за стола
ми во время игры вполне взрослые. Вот 
один мальчик поставил другому мат, про
игравший расстроился, а выигравший го
ворит наставительно: «Это ничего, сначала 
надо научиться проигрывать, тогда на
учишься выигрывать». А стоявший рядом 
еще один маленький мальчик подтвержда
ет: «Да, и чем больше проигрываешь, тем 
быстрее научишься выигрывать». А за со
седним столом мальчик объявляет девочке 
шах, потом некоторое время приглядыва-

ется к позиции и радостно добавляет: «И 
мат, между прочим, - точно! Некуда коро
лю-то ходить!» Так что как минимум один 
незащищенный в День защиты детей все 
же был. Но ведь он король, а не ребенок, в 
конце концов, а с королями такое иногда 
случается. 

Руководящая всем процессом Светлана 
Иванова - студентка МГТУ - рассказы
вает, что такие праздники и турниры про
водят регулярно, призами отмечают всех 
участников, победителей - еще и грамота
ми. Дети приходят вместе с родителями, с 
бабушками, дедушками. В основном, иг
рают ученики начальных классов, но в се
годняшнем турнире, например, выступа
ет шестилетняя Даша Зайцева, которая на
брала - ни много ни мало - два очка! Мо
лодец! А победителем стала Юля Ломухи-
на, третьеклассница из 28-й школы. Вто
рое место у Ильи Пинягина, 3-й класс 8-й 
школы, третье призовое место досталось 
Андрею Луценко, четверокласснику из 
той же школы. Поздравляем! Всем ребя
там желаем защищать своих королей не 
только в День защиты детей, а всегда. 

Геннадий АМИНОВ. 
Фото автора, Евгения 
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Радуга, 
детства 
I юрвого июня в городе 
праздники для детей 
прошли повсюду 

С 10 УТРА на Центральном стадионе собрались малыши 
из близлежащих детских садов. За участие в веселых кон
курсах и аттракционах каждый получил подарок. В 11 ча
сов в сквере 50-летия Победы стартовал районный празд
ник с театрализованным представлением, концертом детс
ких коллективов, салютами, фейерверками, бесплатным эс
кимо, веселыми стартами для дошколят. 

Главный праздник «Радуга детства» начался в час дня на 
площади Народных гуляний. Малыши и подростки на 32 
площадках смогли послушать и спеть любимые песни, по
смотреть отрывки детских спектаклей, поучаствовать в кон
курсах и викторинах, мастерили поделки своими руками из 
бумаги и пластика. В балаганчике «У Петрушки» ребятиш
ки посмотрели спектакли «Как Бабы Яги сказки спасали» и 
«Лисенок-плут», а площадка «Волшебный мир на асфаль
те» дала возможность малышам порисовать мелками. Юные 
красавицы пробовали себя в роли фотомодели на площадке 
художника боди-арта, тинейджеры примеряли на себя по
жарную амуницию. Многочисленные конкурсы с призами, 
ярмарки, где продавали поделки из глины и дерева при
влекли внимание взрослых, пришедших на праздник. 

Во всем этом, несомненно, огромная заслуга организато
ров ребячьего торжества - городского управления образо
вания, центра внешкольной работы «Содружество» 
и работников всех детских клубов Магнитки. 
Именно они придумывали всевозможные раз
влечения, поселившие в детских душах ра
дость и доброту. 

Самый главный детский праздник объеди
нил не только множество городских клубов. 
Устроить у курантов настоящее веселье для 
ребят помогли преподаватели из детской кар- л 
тинной галереи, чьи воспитанники рисо-
вали автопортреты за считанные мину- » 
ты прямо под открытым небом. Много 
сил потратили работники магнитогор
ской РОСТО: благодаря этой органи
зации, школяры смогли ощутить себя 
профессиональными снайперами. 

В 15.30 в 131-м микрорайоне от
крылась детская спортивно-развле
кательная площадка «Орбита». Дет
вора заполонила новенькие качели, 
карусели и футбольное поле. На 
праздник вышли и взрослые - по
благодарить устроителей площад
ки за преобразившийся на глазах 
двор. 

Порадовали маленьких магни
тогорцев бесплатная газировка 
и мороженое - самые подходя
щие для летнего зноя лакомства, 
предоставленные спонсорами 
бесплатно. Впереди у ребят три 
месяца долгожданного отдыха, 
солнечного неба и масса впечатлений, таких же ярких, ка
кие им подарил первый день всеми любимого лета. Пусть 
они будут. 

Кирилл СМОРОДИН. 


