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Праздник

Около десяти тысяч чело-
век приняли участие в раз-
влекательных программах. 
Самые масштабные празд-
ники состоялись во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
и в цирке.

Взрослые и дети заплетали 
«Солнечные косички», играли в 
«Сладкие шашки», бросали кольца, 
рисовали на асфальте, прыгали и 
танцевали. Трёхлетняя Василиса 
получила призы почти во всех 
конкурсах. На концерте во Дворце 
не усидела. Побежала в фойе, где 
видела большой мячик. Бабушка 
девочки Лидия Алексеевна рас-
сказала, что на ММК работают муж, 
зять и сын. Василисе очень понра-
вилась программа, которая была 
на улице, где нужно было активно 
двигаться. «Пусть бегает, – улыбну-
лась Лидия Алексеевна. – Спасибо, 
что профсоюз ММК проводит для 
детей такие праздники».

Лаборант химической лаборато-
рии металлургического комбината 
Алия и её двухлетняя дочь с инте-
ресом смотрели на сцену, где «про-
рубали» окно в мир детства – так и 
называлась программа. Оказалось, 

что в двух номерах выступит сын 
Алии, который занимается в сту-
дии «Винни-Пух». Конечно, боль-
ше всего она ждала этого и очень 
волновалась.

Инженер лаборатории ЦЛК Юлия 
Субботина с семилетней дочкой Со-
фьей периодически выходили на 
улицу проведать сына, которому 
скоро исполнится годик. С ним 
гулял муж Владислав, который 
работает на коксохиме. За то вре-
мя, что члены его семьи смотрели 
праздничную программу, успел 
уложить маленького Льва спать. 
Так что довольные дамы вновь 
вернулись во Дворец.

Праздник понравился и Марга-
рите Белоусовой. Её супруг Сергей 
– сталевар. А сыну Дмитрию всего 
три года. На этот раз торжества 
получились многочисленными 
как никогда. Горожане пришли со 

всеми членами семьи, некоторые 
взяли и других родственников. 
Пригласительные были не у всех, 
но организаторы решили не пор-
тить никому настроение и пустили 
их в зал Дворца.

На праздник пригласили  
и многодетные семьи –  
в зале Дворца им выделили 
первые четыре ряда

Один из них почти полностью 
заняла большая семья Андрея 
Балатаева, работника коксохи-
мического производства. У них с 
супругой Светланой восемь детей 
в возрасте от четырёх до 14 лет. 
Привёл своих самых дорогих людей 
и вальцовщик ЛПЦ-3 Владимир 
Анисимов. У него пятеро детей.

Председатель первичной профсо-

юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Борис Семёнов рассказал, 
что в юбилейный для Магнитки 
год запланировано особенно много 
праздничных мероприятий на раз-
личных городских площадках

– Постарались охватить макси-
мальное количество семей, – отме-
тил Борис Михайлович. – Разрабо-
тали программы для детей разного 
возраста – от трёх до 14 лет. Поза-
ботились и о юных горожанах с 
ограниченными возможностями – 
350 человек побывали в оздорови-
тельном центре «Уральские зори», 
ещё 250 посетили кинотеатр.

Профсоюз провёл 33 празднич-
ных мероприятия на девяти раз-
ных площадках. Во Дворце имени 
Серго Орджоникидзе и в цирке 
отмечали День защиты детей поч-
ти три тысячи человек. Помимо 
коллективов Дворца в программе 

приняли участие и победители 
детского творческого конкурса 
«Музыкальная горошина – 2019».

– Всем взрослым хочу напом-
нить, что счастливое детство – это 
самое необходимое, что мы можем 
и должны обеспечить, – сказал 
Борис Семёнов. – Оно не всегда 
связано с обилием развлечений, 
игрушек или гаджетов. И уж точно 
всё это не сможет заменить роди-
тельской любви, домашнего уюта 
и чувства защищённости. Каждый 
ребёнок, вырастая, возвращает 
всё, что в него вложили старшие. 
Давайте сделаем всё, чтобы наши 
дети умели мечтать и не боялись 
шагать к своей цели!

Старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, который тоже 
пришёл на праздник во Дворец 
имени Орджоникидзе, пожелал со-
бравшимся позитивного настроя. 
И, конечно, в этот день настрое-
ние у детей и их родителей было 
особенно хорошим. Они вместе 
открывали «Музыкальную шка-
тулку», смотрели «Сказочные сны». 
А потом ещё долго веселились в 
городке аттракционов.

 Татьяна Бородина
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Тридцать три мероприятия провёл профсоюз ММК  
в честь Дня защиты детей

Борис Семёнов


