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Ну когда еще можНо вот 
так запросто поздороваться 
за руку с Человеком-пауком, 
поиграть с огромным далма-
тинцем, послушать кнопочку 
и Незнайку? Любая сказка 
становится былью, если по 
календарю – начало лета и 
международный день защи-
ты детей.

Первого июня во Дворце твор-
чества детей и молодежи Маг-
нитогорска состоялся большой 

праздник, на котором побывали 
около пятисот юных жителей Ленин-
ского района. Кнопочка и другие 
сказочные персонажи пригласили 
ребят в большое космическое пу-

тешествие на разные планеты, где 
правит бал лето, всегда царит ра-
дость, много игр и конкурсов. После 
театрализованного представления 
с песнями и танцами детвора разо-
шлась по восьми площадкам, проя-
вив свои способ-
ности на огром-
ном спортивно-
к о с м и ч е с к о м 
поле, в музыкаль-
ном конкурсе, в 
рисовании и бу-
магопластике… ГИБДД города не 
упустила возможности в доступной 
игровой форме напомнить детям 
правила дорожного движения.

Такие праздники ко Дню защиты 
детей для начальных школ и дет-
ских садов администрация Ленин-

ского района и Дворец творчества 
детей и молодежи проводят уже 
более десяти лет. Ребят тепло по-
здравили глава Ленинского района 
Вадим Чуприн, директор Дворца 
творчества детей и молодежи Нина 

Лаптева.
– Как поется в песне, 

«...должны всегда сме-
яться дети и в мирном 
мире жить». И мы ста-
раемся делать все, чтоб 
детство магнитогорских 

ребят было радостным, счастли-
вым, интересным, – сказал Вадим 
Чуприн. – Желаю всем здоровья, 
благополучия и хорошего летнего 
отдыха.

Более двух часов шла программа 
с веселыми стартами, театрально-

импровизированными играми, 
конкурсами, викторинами, дис-
котекой. Ребятня с удовольствием 
рассматривала животных и фото-
графировалась с ними, веселилась 
на игровых и спортивных площад-
ках вместе с забавными клоунами, 
любимыми сказочными героями 
Смешариком, Медведем, Собач-
кой, Звездочкой, Микки-Маусом. 
Победителей соревнований и твор-
ческих конкурсов отметили при-
зами. Организаторы постарались 
на славу: начало каникул у ребятни 
получилось незабываемым. Не 
обошлось и без приятных сюрпри-
зов: каждый участник праздника 
получил в подарок мороженое 
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 лето
Что мне дождь, 
что мне зной…

Первый деНь Лета начался 
совсем не по-летнему. Но ни 
дождь, ни тучи, ни ветер не 
помешали горожанам праздно-
вать день защиты детей. 1 июня 
отмечали на разных площадках 
города. Но, пожалуй, одним 
из самых масштабных стал 
праздник возле аквапарка «во-
допад чудес». организаторами 
выступили хозяева территории, 
активисты «молодой гвардии» 
и профкома студентов мгту 
имени г. Носова.

Погодные условия внесли неболь-
шие коррективы в первоначальный 
план, и часть праздника прошла под 
крышей летнего кафе. Но благо-
даря усилиям заводного ведущего  
Владимира Пьянкина, руководителя 
анимационной команды «Оранда», 
зрители «подменой» остались вполне 
довольны.

Программа была весьма разноо-
бразной, развлечения по душе смогли 
найти все – от малышей до школьни-
ков. Лейтмотивом праздника стала 
тема путешествий. Вначале со студен-
тами МГТУ детвора помогала Алисе 
пройти испытания в сказочном Зазер-
калье. Потом вместе с анимационной 
командой «Оранда» ребята бороздили 
безграничные просторы океана в по-
исках неизвестных островов. А еще 
детей ждали увлекательные игры, 
спортивные состязания, веселые 
эстафеты и традиционный конкурс 
рисунков на асфальте.

Отдельно стоит сказать о высту-
плении детского коллектива «Ангел» 
студии «Имидж». Танцевальные но-
мера веселых поварят и ярких овощей 
вызвали бурю аплодисментов как у 
взрослых, так и у детей. Продолжился 
праздник почти по-взрослому – рок-
концертом, на котором выступили 
группы No limits и «Эйдос». Завер-
шилось мероприятие дискотекой под 
открытым небом.

САУЛЕ МАйМАковА

Веселый космос
У юных «ленинцев» побывали  
Кнопочка и другие сказочные персонажи

 праздник
«Фома» в своем репертуаре

Накануне Дня защиты детей Магнитогорская 
обувная фабрика с размахом провела празд-
ник, приуроченный к этой дате. Малыши вместе 
с родителями приняли участие в фотосессии по 
мотивам фильма «Пираты Карибского моря». 
«Обувной» профиль не помешал организаторам 
сделать праздничную программу насыщен-
ной и интересной: веселые шутки клоунов-
аниматоров, детский музыкальный репертуар, 
увлекательные семейные фотосессии.

С Днем защиты детей гостей обувной 
фабрики «Фома» поздравил депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев. Дочь депутата сразу 
примкнула к стихийному детскому хору, ко-
торым руководили клоуны-аниматоры. Пока 

малыши развлекались и рассматривали 
вблизи пирата Джека Воробья, родителям 
тоже было чем заняться: в этот день фабрика 
детской обуви «Фома» предложила хорошие 

скидки на свою продукцию. Так что малень-
кие участники праздника покидали площадку 
в новых удобных сандалиях.

А на «закуску» мультик
В День защиты детей благотворительный 

общественный фонд «Металлург» пригласил 
ребят и их родителей провести время в ком-
пании пиратов.

Праздник был организован для детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями и прошел в кинотеатре «Партнер». Не-
большие коррективы в планы организаторов 
внес дождь. Вместо уличного представления 
аниматоры развлекали ребятишек в холле 
кинотеатра.

Светлана Шундеева не первый раз при-
вела своих детей на праздник, устроенный 
фондом. Кстати, она не только посещает 

мероприятия БОФ «Металлург», но и помогает 
в организации.

– Нас постоянно приглашают на разные 
встречи, – сказала Светлана Сергеевна. – Хо-
дим с детьми в кино. Для нас организуют вы-
езды на природу. Начали посещать аквапарк. 
Приятно осознавать, что о нас заботятся…

Тем временем ребята вместе с пиратами 
перетягивали канат и отгадывали загадки. 
Родители тоже принимали активное участие в 
празднике, подсказывая своим чадам.

– Такие праздники устраиваются не только 
для детей, но и для родителей, – отметила за-
ведующая детским отделом фонда Валерия 
Рукавишнкова. – Мы всегда приглашаем 
взрослых, чтобы они общались и не замы-
кались в себе. Ведь воспитывать ребятишек 
с ограниченными физическими возможно-
стями непросто…

Тем, кто не смог прийти на праздник, работ-
ники фонда вручили сладкие подарки. После 
того как курс молодого пирата, устроенный 
аниматорами, подошел к концу, дети отправи-
лись смотреть мультфильм 

С такими пиратами не соскучишься

Начало каникул  
получилось  
незабываемым


