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Новый год - несомненно самый детский праздник, потому что ребята
больше всех ждут исполнения желаний, подарков, верят в волшебство и,
конечно, Деда Мороза!
В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» член
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва от Могилевской области начальник Могилевского института МВД
генерал-майор
милиции
Валерий
Полищук
посетил
Мстиславславскую
специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с тяжелыми
нарушениями речи, Матютский ясли-сад Горецкого района и многодетную
семью Жуковых в агропоселке Пудовня Дрибинского района.

В государственном учреждении образования «Мстиславская специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями
речи» воспитывается более ста детей из Могилевской области. Многие из
воспитанников любят участвовать в концертах, конкурсах, викторинах,
турнирах и соревнованиях, проводимых учреждением образования.
Для гостей праздника дети школы-интерната создали настоящую новогоднюю
сказку с яркими сказочными героями, музыкальными и танцевальными
номерами. Все герои сказки и даже маленькие зрители перевоплотились в
праздничные костюмы героев из различных мультфильмов, сменяя друг
друга в новогодней постановке.

Вручая подарки, Валерий Полищук пожелал ребятам рождественского чуда,
много сил, добра и здоровья. Он признался, что благодаря атмосфере
праздника, созданной ребятами, вспомнил своё детство и те незабываемые
эмоции, которые испытывает каждый ребенок с наступлением Нового года.
С праздничными новогодними поздравлениями и благотворительной помощью
в этот день Валерий Полищук посетил многодетную семью Жуковых, в
которой подрастает восемь детей. Семья живет в агрогородке Пудовня
Дрибинского района Могилевской области.
- Вы создали настоящее новогоднее настроение в нашей семье, я уверена,
что дети ещё долго этого не забудут! Благодарим за поздравления и
помощь, мы не ожидали таких подарков! – поблагодарила мама семьи
Жуковых Ирина Станиславовна.

Вручая большой телевизор и сладости, Валерий Полищук пожелал ребятам
рождественского чуда, много сил, добра и здоровья, а также приятного
просмотра новогодних сказок.
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Поздравить малышей и организовать праздничное выступление в преддверии
Нового года представители Могилевского института МВД приехали и в
Горецкий район, где есть небольшое учреждение дошкольного образования
«Матютский ясли-сад». Из-за эпидемиологической ситуации, сотрудники
института, переодетые в сказочных героев, приветствовали ребят под
окнами ясли-сада.

Валерий Полищук поздравил всех детей, родителей и работников сада с
наступающим праздником и передал учреждению большой новый ковер и
пылесос, а малышам сладкие подарки.

Также
традиционно
сотрудники
и
курсанты
благотворительную акцию в Центре медицинской
инвалидов с поражением центральной нервной
двигательного аппарата.

института
провели
реабилитации детейсистемы и опорно-

Под звуки музыки началось новогоднее представление, подготовленное
сотрудниками и курсантами института. Малыши активно участвовали в
мероприятии и искренне общались с любимыми персонажами.
Но что за новогодняя сказка без Деда Мороза и Снегурочки? Их появление
вызвало настоящий восторг. Дети с большим удовольствием спели со
сказочными героями песни из известных мультфильмов.
Каждый
малыш
получил
сладкий
подарок
от
сказочных
героев.
Представление понравилось всем без исключения, с довольных лиц не
сходила улыбка. А курсанты мысленно не переставали удивляться терпению
и мужеству, добрым и открытым сердцам работников, которые каждый день
находятся рядом с детками, занимаются их развитием, адаптацией к жизни
в обществе и искренне их любят.

– Новогоднюю благотворительную акцию мы проводим уже восьмой год
подряд, - рассказал заместитель начальника Могилевского института МВД
по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции
Дмитрий Понуждаев. – В Центре проходят реабилитацию дети, которым в
жизни уже пришлось столкнуться со сложностями и каждый шаг им дается
не легко, поэтому ребятам, как и их родителям, хочется немного чудес.
Своими акциями мы стараемся поднять настроение и подарить праздник.
Никто из малышей не остался без сладостей.
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Также Центру реабилитации был подарен специальный инвентарь
плавания от курсантов и офицерского собрания института.

для

Несмотря на сюрпризы, представления и эмоции праздника, внимание и
забота стали главными подарками для детей в этот день.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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