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Радостным, задорным и веселым постарались сделать детский праздник
сотрудники Могилевского института МВД для воспитанников Центра
медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорнодвигательного аппарата, Мстиславской специальной общеобразовательной
школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи и Матютского
ясли-сада Горецкого района.
Данное мероприятие прошло по инициативе члена Совета Республики
Национального
собрания
Республики
Беларусь
седьмого
созыва
от
Могилевской области начальника Могилевского института МВД генералмайора милиции Валерия Полищука. Идейными организаторами стали
сотрудники и первичная организации БРСМ института.

Переодевшись
в
сказочных
героев,
сотрудники
института
смогли
поздравить детишек с наступающим праздником безопасно и с креативом.
Старт веселью для детей Центра реабилитации дали танцевальные номера
от плюшевых героев мультфильмов: попугая, свинки, зайчика и дракоши.
Дети с удовольствием повторяли движения мультяшных танцоров. В
завершении праздника каждому ребенку вручили сладкие подарки и
памятные сувениры из воздушных шаров.

Увидеть ярких зверюшек детишки Матютского ясли-сада смогли из окна.
Неожиданно появившиеся герои стали настоящим праздником для малышей.
Мультяшные герои подарили всем воспитанникам игрушки, воздушные шары и
сладости.

Приезду гостей были рады старшеклассники Мстиславской специальной
общеобразовательной школы-интерната. Сотрудники института поздравили
ребят с окончанием учебного года и последним звонком, а также передали
сладкие подарки всем воспитанникам школы-интерната.

Спонсором сладостей для детворы выступили сеть магазинов «Тройка», за
что отдельная благодарность учредителю Андрею Дрождену, ОАО «Бабушкина
крынка» в лице генерального директора Геннадия Скитова, ОАО «Булочнокондитерская компания «Домочай» в лице генерального директора Натальи
Подлесных, а также частное предприятие «Новый вкус» в лице Андрея
Мирного. Воздушные шары предоставила аэростудия «Ярче» в лице
индивидуального предпринимателя Екатерины Филипченко.
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– Для нас крайне важно в такое непростое время суметь поздравить наших
маленьких земляков, создав атмосферу сказки, – отмечает Валерий
Полищук.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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