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Радостным, задорным и веселым постарались сделать детский праздник
сотрудники и курсанты Могилевского института МВД для воспитанников
Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и
опорно-двигательного аппарата 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
представители
милицейского
вуза
и
первичная
организация
БРСМ
института.
Переодевшись в сказочных героев, курсанты и сотрудники смогли
поздравить детишек с наступающим праздником ярко и с креативом.

Старт веселью для детей Центра реабилитации дали неотразимые клоуны,
которые не просто загадывали загадки ребятам, но и исполняли
танцевальные номера. Вместе с клоунами на игровой площадке появились и
плюшевые герои: мандаринка, медвежонок, тигра, собака и волк. Дети с
удовольствием повторяли движения мультяшных танцоров. В завершении
праздника
каждому
ребенку
вручили
сладкие
подарки,
раскраски,
карандаши и памятные сувениры из воздушных шаров.

Неожиданно появившиеся герои стали настоящим праздником для малышей
Матютского ясли-сада. Мультяшные герои подарили всем воспитанникам
игрушки, воздушные шары и сладости.
– Кто, если не мы, женщины, будем с трепетом относится к организации
таких праздников! – поделилась заместитель председателя Союза женщин
института Любовь Шаренкова. – Такие мероприятия мы проводим уже не
первый год, и очень приятно, что с каждым годом мы находим все больше
организаций, помимо наших сотрудников и курсантов желающих помочь
деткам. Ведь они – наше будущее!

Спонсором сладостей для детворы выступило ОАО «Булочно-кондитерская
компания «Домочай» в лице генерального директора Натальи Подлесных и
частные
предприниматели
города,
а
воздушные
шары
предоставила
аэростудия «Ярче» в лице индивидуального предпринимателя Екатерины
Филипченко. Но главными спонсорами вкусных подарков и канцелярских
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товаров выступили сотрудники и курсанты Могилевского института МВД.

– Для нас крайне важно в такое непростое время суметь поздравить наших
маленьких земляков, создав атмосферу сказки и праздника, – отметил
помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь заместитель начальника института по идеологической работе и
кадровому обеспечению полковник милиции Дмитрий Понуждаев. - Такие
праздники уже стали доброй традицией, поэтому каждый год готовимся мы
к нему заранее и очень ответственно, ведь главные судьи на нем - это
неподкупные детские улыбки и радость в глазах у ребят!
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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