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ПОДАРОК

АКЦИЯ

Что может быть Что может быть 
лучше улыбок детейлучше улыбок детей

Владимир Слепцов и 

Валентина Терешко-

ва побывали в гостях 

у  воспитанников в дет-

ском доме. Приехали с по-

дарками, каждому вручи-

ли игрушку со сладостя-

ми, и всем – большой торт 

и тренажер в спортзал. Ре-

бята тоже подарили гостям 

свои поделки. 

Владимир Слепцов 

и Валентина Терешко-

ва побывали на новогод-

нем представлении и даже 

встали в хоровод вокруг 

елочки.

– Я каждый год приез-

жаю поздравить воспитан-

ников «Чайки», – сказала 

Валентина Терешкова. – 

Этот детский дом был соз-

Чудеса под Новый годЧудеса под Новый год
«Подари детям чудо» – такую 
акцию в преддверии Нового года 
провели в Ярославле. Участие в ней 
приняли двадцать волонтеров.

П ервая акция, органи-

зованная мэрией го-

рода, под названием 

«Подари детям чудо» про-

шла в конце 2015 года, тог-

да удалось доставить ра-

дость и создать празднич-

ное настроение многим 

ребятам, обделенным вни-

манием, заботой и лаской. 

И в 2016 году решили по-

вторить проект.  К детям, 

которые воспитываются в 

семьях, относящихся к со-

циально опасным,  прихо-

дят Дед Мороз и Снегуроч-

ка. Их роли выполняют во-

лонтеры. Приходят к ребя-

тишкам Дед Мороз и Сне-

гурочка  не с пустыми ру-

ками, а с подарками. Сред-

ства на их приобретение 

выделены из Городского 

фонда содействия разви-

тию Ярославля. 

В этом году поздравле-

ния получили 378 детей. 

Ребятишек в возрасте до 7 

лет из 152 семей поздрав-

ляли сказочные персона-

жи. А школьники получи-

ли пригласительные би-

леты на новогодние пред-

ставления.

Одна из семей, где по-

бывали волонтеры, – се-

мья Ольги и Андро Пли-

евых. К приходу гостей 

трехкомнатная кварти-

ра сияла чистотой и по-

рядком.  В доме, где жи-

вут четверо детей от двух 

до семи лет - Алина, На-

стя, Слава и Алан, это ка-

жется фантастикой. 

Семилетняя Алина к 

приходу Дедушки Мороза 

и Снегурочки готовилась, 

учила стихотворение.  Ее 

братья и сестра с утра на-

водили порядок и бегали 

то к окну, то к двери, что-

бы посмотреть,  не идут 

ли дорогие гости. Когда в 

дверь позвонили,  радо-

сти детей не было предела. 

Они во все глаза смотре-

ли на Дедушку в красной 

шубе и на волшебно кра-

сивую Снегурочку.

– Когда Дед Мороз 

приходит домой, для ребят 

это большое событие, – 

сказала мама Алины, На-

сти, Славы и Алана Ольга 

Плиева.

Сопровождают сказоч-

ных персонажей вполне 

реальные люди – сотруд-

ники районного или го-

родского отдела по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав. «Они смо-

трят, как себя ведут ро-

дители, в каком  состоя-

нии квартира, как живут 

дети. Наши сотрудники 

напоминают о необходи-

мости соблюдения техни-

ки безопасности, что осо-

бенно важно в  новогод-

ние праздники и школь-

ные каникулы», – делится 

информацией начальник 

отдела по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав мэрии города Татья-

на Обухова.

Как показала акция 

«Подари детям чудо», же-

лание встретиться со ска-

зочными героями имеет 

более сильный профилак-

тический эффект, чем де-

сяток бесед, это действу-

ет даже на нерадивых ро-

дителей.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора

С 25 декабря начались регулярные рейсы «Волшебного 
троллейбуса». А первыми пассажирами сказочного транспорта 
22 декабря стали воспитанники детского дома «Чайка». Дети 
прокатились на необычном троллейбусе, а вместе с ними – 
исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов 
и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 

ева детского дома отпра-

вились на площадь Волко-

ва. Сначала торжественно 

открыли каток на Перво-

майском бульвар, а потом 

совершили поездку на на-

рядном, сверкающем ог-

нями «Волшебном трол-

лейбусе». В первый рейс 

троллейбус провожали 

торжественно, под звуки 

духового оркестра. Пасса-

жирам счастливого пути 

желали Снеговик и дру-

гие сказочные персонажи. 

А в салоне первых пасса-

жиров ждали Дед Мороз и 

Снегурочка.

«Волшебный троллей-

бус» будет радовать ярос-

лавцев до 13 января вклю-

чительно. Ежедневно в 

дни новогодних кани-

кул и до Старого Нового 

года сказочный транспорт 

будет совершать по не-

скольку рейсов в день: до 

30 декабря и после окон-

чания каникул по три, а 

с 31 декабря до 8 янва-

ря – по четыре. Вы-

ходить на маршрут 

«Вокзал Ярославль-

Главный  – площадь 

Волкова» транспорт 

будет с наступлени-

ем темноты: самый 

ранний рейс отправ-

ляется в 16 часов. Та-

кое расписание сде-

лано не случайно – 

сверкающий огня-

ми троллейбус дол-

жен сам по себе стать 

украшением города.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и Олега СМЫСЛОВА

дан в 1942 году, тогда он 

принял ребят, эвакуиро-

ванных из блокадного Ле-

нинграда. Здесь создана 

и поддерживается теплая, 

душевная обстановка. Де-

тям здесь хорошо, об этом 

свидетельствует то, что не-

которые его выпускники 

вернулись сюда работать 

педагогами.

А в уходящем году про-

изошло еще одно важное 

событие  – детский дом от-

праздновал новоселье, пе-

реехал в отремонтирован-

ное здание на улице Алек-

сандра Невского.

– Очень приятно ви-

деть, что дети счастли-

вы. А что может быть 

лучше улыбок детей! Я 

надеюсь, сегодня мы 

принесли немного ра-

дости в этот дом. Ко-

нечно, еще многое нуж-

но здесь сделать, и мы 

обязательно приложим 

все усилия, чтобы но-

вый адрес стал по-на-

стоящему домашним 

для этих ребят, – отме-

тил Владимир Слепцов.

После праздника 

в стенах «Чайки» го-

сти и  маленькие хозя-

Валентина Терешкова тоже прокатилась 
в необычном троллейбусе.

Волшебный троллейбус провожали торжественно.

Приглашаем в сказку.В добрый путь.

Дед Мороз пришел в гости.

Подарки для Славы и Алана.


