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В субботу на улице шёл снег, 
а на сцене Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе светило солныш-
ко, небо было пронзительно 
голубым. В честь Дня защиты 
детей тысяча гостей и артисты 
отправились в увлекательное 
плавание. 

– Поздравляю с нача-
лом уральского лета, 
пока ещё очень холод-
ного, но с долгождан-
ными каникулами и 
самым замечательным 

праздником – Днём за-
щиты детей, – сказал 

председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации группы 
ПАО «ММК» Борис 
Семёнов. – Безуслов-
но, главные на этом 

празднике вы, ребята, – будущее нашей 
страны. С вами связаны наши надежды 
и мечты. Именно вам предстоит разви-
вать наш город, делать его ярче, силь-
нее, красивее. И у вас всё для этого есть: 
талант, энергия, масса идей. Конечно, 
говорю о будущем, а сейчас желаю хоро-

шо повеселиться, хорошего настроения, 
отличных каникул. А настоящее лето 
ещё придёт.  

Всех собравшихся торжествен-
но приняли в пираты, хотя сначала 
были сомнения – очень уж тихо себя 
вели дети. Впрочем, продлилось это 
недолго. Вскоре они подпевали, крича-
ли, топали, смеялись. Довольны оказа-
лись и родители. 

– Нам очень нравится, – сказали работ-
ники ММК Андрей и Татьяна Захарьины. 
– А наши дети Влад и Дарья вообще в 
полном восторге.  

– Приятно, что профсоюз организо-
вывает такие праздники, – отметила 
Елена Шишкова из автотранспортного 
управления комбината. – Мы с дочками 
регулярно на них ходим – с большим 
удовольствием.

Носите своё детство с собой, 
и вы никогда не состаритесь

В одном из последних рядов зала си-
дела улыбчивая девочка Настя. Она не 
жалела о далёком от сцены месте. Ведь 
вскоре объявили её номер, и Настя по-
бежала выступать. Она оказалась одним 
из «ёжиков», которые мило танцевали 
на сцене. А дочка Гульсины Кожевнико-

вой Карина первые минуты оставалась 
очень серьёзной. Ей всего два с полови-
ной года, так что к большому количеству 
людей надо было привыкнуть. Гульсина 
работает воспитателем в детском саду, 
а её муж Александр – машинист бульдо-
зера металлургического комбината. На 
праздник пришли первый раз. Ждали, 
когда дочь немножко подрастёт. Прият-
но удивлены праздничной программой с 
изобилием самых разных выступлений 
– цирковых и танцевальных, с песнями 
и стихами. И аниматоры оказались за-
мечательными. 

– Это не единственный праздник, 
который организован первичной 
профсоюзной организацией комбината, 
– отметила специалист профкома ММК 
Светлана Лисунова.– Всего в честь Дня 
защиты детей работало 29 площадок – 
во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе – на левом и правом 
берегах, в театре оперы и балета, драм-
театре имени А. С. Пушкина, а также в 
театре кукл и актёра «Буратино» и в 
Доме кино. Там побывали более восьми 
тысяч человек.  И ещё четыреста ездили 
в «Горное ущелье», где состоялся празд-
ник, который был рассчитан на детей с 
ограниченными возможностями. 

 Татьяна Бородина

День защиты детей

Солнечное настроение
Праздники для детей и их родителей организовал профсоюз ММК

Театрализованный курс 
ОБЖ от «Буратино» по-
нравится и ребятам, и их 
родителям.

Ученики средней школы и сту-
денты проходят курс ОБЖ – обе-

спечения безопасности жизнедея-
тельности. Но ведь неприятности 
и даже опасности подстерегают и 
ребят помладше. Как научить дет-
вору избегать ситуаций, которые 
могут привести к беде? Рассказы-
вать, предостерегать, убеждать… 

или просто сводить на весёлый 
спектакль «Вперёд, спасатели!» (6+) 
в Магнитогорский театр куклы и 
актёра «Буратино».

Дебютную постановку актёра 
«Буратино» Романа Табиева мож-
но назвать командной работой 
– но лишь отчасти. Актёр «Бура-
тино», впервые выступивший в 
режиссёрской ипостаси, все свои 
идеи обговаривал с участниками 
спектакля. Как рассказала Мария 
Менщикова, исполняющая роль 
весёлого оболтуса Незнайки, в 
итоге актёры приходили к выводу: 
лучший вариант – тот, что предло-
жил Роман. Собственно, по одному 
из образований он режиссёр, пусть 
и не театральных проектов, а мас-
совых мероприятий. У него оказа-
лось тонкое чутьё постановщика. 
Накануне премьеры Роман Табиев 
волновался – тем радостнее было 
видеть горячий приём спектакля 
юной публикой.

Спектакль по пьесе екатерин-
буржца Сергея Ускова с успехом 
шёл в столице Среднего Урала. 
Магнитогорский вариант отлича-
ется осовремениванием материала. 
Например, шутки, которые были 
смешными в 90-е годы, изрядно 
обновили, – искромётный юмор 

рождался у буратиновцев в ходе 
работы над пьесой. Отсылки к уже 
подзабытым телешоу заменили 
намёками на популярную сегодня 
игру «Кто хочет стать миллионе-
ром?». Музыку для спектакля на-
писали Вадим Говорский и Кирилл 
Юрков. Художник Ильдар Валиахме-
тов создал динамичные декорации 
и разработал лаконичные, но вы-
разительные костюмы.

В спектакле «Вперёд, спасатели!» 
(6+) задействовано пять персона-
жей в так называемом живом плане: 
Незнайка и четверо спасателей, 
и несколько кукольных – герои 
эпизодов, например, Пятачок с 
Винни-Пухом.

Сюжет прост: Незнайка, не же-
лающий ничему учиться, жмёт 
на загадочную красную кнопку и 
тем самым активирует программу 
обучения безопасности жизне-
деятельности. Откуда ни возьмись 
появляется четвёрка спасателей и 
терпеливо учит его азам безопас-
ного поведения. Можно ли ехать 
куда-то с незнакомой тётенькой на 
красивой машине, идти в гости к чу-
жому дяденьке с большой конфетой 
в руках? Как правильно переходить 
дорогу? Почему не каждый гриб 
и не каждую ягоду в лесу можно 

есть? Чем опасны игры с огнём? А 
что может случиться, если открыть 
дверь доброму доктору, соседке или 
почтальону, когда мамы и папы нет 
дома?

Открою секрет: именно из-за 
эпизода с коварными гостями 
спектакль и получил возрастной 
маркер «6+» вместо возможного 
«0+»: малыши могут испугаться, 
когда вроде бы безобидный гость 
вдруг превращается в маньяка с 
топором и начинает гоняться за 
Незнайкой, а тот с криком убегает. 
Зато зрители навсегда запомнят, 
что дверь чужому человеку нельзя 
приоткрывать даже на маленькую 
щёлочку. Пожалуй, на спектакль 
можно сводить и детишек помлад-
ше шести лет – если родители будут 
рядом и не опасаются за реакцию 
ребёнка.

Спектакль «Вперёд, спасатели!» 
(6+) продолжает традицию поста-
новок театра куклы и актёра «Бура-
тино», обучающих в увлекательной 
форме. Он был высоко оценён и 
профессиональным сообществом, 
и главным судьёй – юными зри-
телями. Ведь лучшее обучение – с 
приключениями.

  Елена Лещинская

Премьера

«Вперёд, спасатели!»

Лето

Вот это 
праздник!
По традиции 
в детском саду 
№ 77 детский 
праздник 
организован 
при поддерж-
ке депутатов 
городского Со-
брания депута-
тов Александра 
Дерунова и 
Сергея Ушакова.

«Жас-мин», «Клён», «Смо-ро-ди-на зо-ло-тая» – детский 
сад № 77 по улице Жукова, 19/1 от самого газона обращает-
ся к малышам разделёнными на слоги названиями молодых 
посадок на табличках: подготовишки уже читают по слогам. 
А в этот день у дошколят ещё и праздник с подарками: на-
боры для игры в песке и сладости. Презент подготовили де-
путаты городского Собрания депутатов Александр Дерунов 
и Сергей Ушаков, в чьих округах находятся здания садика, 
– второе расположено по улице 50-летия Магнитки. Песком 
депутаты обеспечивают садик ежегодно, а за последний год 
дошкольное учреждение получило в оба строения комплек-
ты стульчиков «под хохлому», отремонтирован бойлер.

– В этом сезоне пришли к необходимости оснастить 
здания камерами наружного видеонаблюдения, – обраща-
ется к депутатам исполняющая обязанности заведующей 
детским учреждением Райса Кудесенова. – Рассчитываем 
на помощь.  

– Надо бы и посадок добавить, – дополняет Александр 
Дерунов. – Чтобы летом были тенистые участки. 

Дошколёнок Даниил Шаульский из группы № 10 «Осин-
ка» знает, что за день сегодня – День защиты детей – и для 
чего нужен. «От чего вас надо защищать, зачем?» – «От 
опасности. Например, я недавно упал на камень. На лбу 
образовалась огромная рана. Но мама подбежала и всё ис-
правила. Ещё нельзя разговаривать с незнакомыми». – «А 
со мной почему разговариваешь?» – «Светлана Викторовна, 
воспитательница, разрешила».

У Даниила и его друзей шарики. Главное – не отпустить их 
до праздника. Шарики привязали до поры до времени к ка-
челям и увлечённо занялись играми с аниматором. А потом 
– подарки. И шарики взмыли ввысь. Вот это праздник!

  Алла Каньшина

ВКонтакте

Флэшмоб от министра
Минобрнауки России запустило в социальных 
сетях флэшмоб, посвящённый Международному 
дню защиты детей.

Пользователям предложили вспомнить годы дет-
ства и выложить фотографии того времени с хэштегом 
#ВспомнимДетство. Размещённые фотографии будут 
публиковаться на обложке сообщества Минобрнауки 
России в социальной сети «ВКонтакте»: https://vkontakte.
ru/minobrnauki 

Открыла акцию детская фотография министра просве-
щения Российской Федерации Ольги Васильевой. При этом 
на странице сообщества указывается, что школу Ольга 
Юрьевна окончила уже в 14 лет.  

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Борис Семёнов


