
Эхо праздника

лы просто радовалась лету 
и каникулам и от всей души 
демонстрировала свои та
ланты. Концерт стал своео
бразным отчетом перед ро
дителями о проделанной за 
год творческой работе пе
дагогов и их воспитанников.

А в это время в городском 
парке мальчишки и девчон
ки катались на аттракционах, 
состязались в меткости в ти
ре, рассекали по дорожкам 
на роликовых коньках.

Свою порцию хорошего 
настроения получили и те, 
кто выбрал местом отдыха 
центральную площадь. Пер
вым гостям праздника обра-

названием «Подари улыбку 
миру!». Надо признать, ее 
название полностью соот
ветствовало содержанию. 
Выступления юных самоде
ятельных артистов, а имен
но им в этот день была от
дана сцена, заглянувшие на 
праздничное веселье герои 
сказок, которые вовлекли 
детвору в игры, - все способ
ствовало рождению счастли
вого смеха и хорошего на
строения главных виновни
ков первоиюньского дня.

В прош лом году центр 
развития детей «СоНик» ор
ганизовал фестиваль «Ма
ленькие модники». Меропри
ятие прошло с таким успе
хом, что в этом его решили

повторить. С пециально к 
детскому шоу родители сма
стерили для своих модников 
летние костюмы, так что по 
сцене ДКГ прошлись и «сол
нышки», и «ягодки», и «кузне
чики», затем была показана 
домашняя заготовка твор
ческих номеров, а в завер
шение фестиваля детвора 
продефилировала в костю
мах от магазина «Детская 
империя». В награду самых 
обаятельных, очарователь
ных, талантливых награди
ли номинациями и вручили 
подарки.

Заклю чительны м  сю р 
призом для маленьких зри
телей стало путешествие в 
страну сказок в ходе муль-

тмарафона.
Не остались в стороне и 

волонтеры Ресурсного цен
тра молодежи. В праздники 
они выходят на улицы горо
да, чтобы порадовать горо
жан сюрпризами. На 1 июня 
добрая акция предназнача
лась для малышей, которым 
вручались яркие воздушные 
шары.

А сколько восторга испы
тали в этот день дети-инва- 
лиды! С утра вместе со свои
ми вторыми мамами - работ
никами социальной службы 
отдела занятости и соцпро- 
грамм -  они от души поката
лись на каруселях, затем по
бывали на концертах в музы
кальной школе и во Дворце 

культуры, а заверши
ли 1 июня чаепитием в 
кафе «Радуга», о кото
ром позаботился де
путат городского мас- 
лихата А.Степанович.

С вои р а з в л е к а 
тельны е, и гровы е , 
спортивные програм
мы и театрализован
ные представления 
для детей и подрост
ков подготовили все 
поселки Ш ахтинско- 
го региона. В Шаха- 
не в честь праздника 
организовали флэш- 
моб,в Новодолинском 
-  в калейдоскоп ярких 
событий вошла Тазе 
аг\- акция Ресурсного 
центра молодежи, в 
результате которой 

на лицах детей появились не 
только улыбки, но и бабочки, 
птички, цветы, а в Долинке 
музыкальный марафон за 
дал тон всему лету, которое 
обещает стать таким же ра
дужным и нескучным.

В пе рвои ю ньском  дне 
присутствовало все, что от
носится к понятию «счаст
ливое детство» - забота ро
дителей и дружественное 
отнош ение окружаю щ их, 
развиваю щ ие лучшие че
ловеческие качества собы
тия, подарки и сюрпризы. 
Пусть это ответственное от- 
ношение взрослых сопро
вождает маленьких граж 
дан страны на всем пути их 
взросления.

тия Конституции Республи
ки Казахстан оно является 
подтверждением внимания 
и заботы государства о юных 
казахстанцах, стремления на 
практике применять положе
ния Конвенции ООН о правах 
ребенка. Как не вспомнить 
при этом, что П резидент 
страны Нурсултан Абише- 
вич Назарбаев в Стратегии 
«Казахстан-2050» объявил 
защиту детства важнейшей 
составной частью социаль
ной политики.

Но это все -  задача для 
взрослых. Детвора же под 
сводами музыкальной шко

Подарив улыбку детали...О.АНКАЛЁВА
Увидеть столько счастли

вых глаз и лучезарных улы
бок детей можно только в их 
собственный праздник 1 ию
ня. Казалось, в этот день да
же город помолодел от тако
го количества «высыпавших» 
на улицу ребятишек, побы
вавших с мамами и папами, 
бабушками и дедушками на 
праздничных мероприятиях. 
А посмотреть было на что, 
причем, беззаботный мир 
детства царил в разных угол
ках Шахтинска.

Особое мероприятие со
сто ял ось  в м узы кальной  
школе. Его уча стн и ки  из 
числа кружковцев Детско- 
юношеского центра привет
ствовали Международный 
день защ иты  детей в х о 
де общ ереспубликанской 
акции «Казакстан балала- 
ры - нурлы жолмен». Столь 
масштабное празднование

довались сотрудники 
город ской  б и б л ио 
теки, которые подго

товили для юных книгочеев 
яркую выставку детских из
даний, шуточную викторину 
с раздачей призов.

На радость детворе тут 
же был установлен батут, 
организована торговля мо
роженым, сладкой  ватой, 
и груш кам и . П риш едш ие 
под присмотром педагогов 
на праздник ребята из при
школьных лагерей прямиком 
отправлялись в зрительный 
зал Дворца культуры. Его 
творческие коллективы спе
циально к этом у событию 
подготовили  интересную  
концертную программу под
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