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Дедов не хватает
– Вы общаться с детишками   

умеете? –  спрашивает волон-

теров Людмила Карнаухова. И 

тут же наставляет: – Самое глав-

ное – не растеряться: поздоро-

ваться, спросить, знают ли они 

стишки, песенки. В общем, под-

держивайте друг друга!

Людмила Юрьевна – веду-

щий специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав территориальной адми-

нистрации Дзержинского райо-

на мэрии Ярославля. Профи. За 

три года  перед ней прошли де-

сятки 18-летних Дедов  Морозов 

и 16-летних Снегурок. Ей ли не 

знать, что в этом возрасте  малы-

ши представляются существами 

с другой планеты,  потому что на 

равных  общаться уже разучился, 

а по-взрослому еще не умеешь. 

Отсюда «ляпы», когда Дед Мороз 

и слова молвить не может, и шагу 

ступить не умеет. 

Эти Снегурка и Дедушка  – 

десятиклассница из 74-й шко-

лы Наташа Гусева и учащийся 

Ярославского кадетского кол-

леджа Кирилл Чумаков – пока в 

себе уверены. Они подготовили  

программу из стихов, загадок, 

прибауток. А в финале  задумали  

хоровод вокруг елочки.  Все как 

в детстве! Готовиться начали за 

три дня. Списались «ВКонтак-

те». Кирилл записывал загадки 

прямо на лекции. Неправильно, 

конечно, но, говорит, загорелся, 

очень хотелось подарить радость 

детям.

От Наташи узнаю, что у  

Снегурочек проблемы с Деда-

ми Морозами. Каждая девушка 

мечтает быть Снегурочкой, но 

не каждый юноша – Дедом. В 

результате на специальном сай-

те, через который набирают-

ся волонтеры, длинный список 

Снегурок и коротюсенький Де-

дов. Наташа уже думала, что бу-

дет поздравлять детишек в оди-

ночестве. Хорошо, выручил ка-

детский колледж. В нынешнем 

году большинство Дедушек от-

туда.

В администрации Дзержин-

ского района ребята облачают-

ся в костюмы. Выясняется, что у 

Деда Мороза нет большого меш-

ка для подарков.  Кириллу пред-

лагают класть подарки за пазуху. 

Кадет протестует:

– Что же, Дед Мороз с грудью 

будет?

Людмила Юрьевна вздыхает 

и берет подарки на себя. Без нее 

и без других «спецов» по труд-

ным семьям праздник вообще 

бы не состоялся. Только в Дзер-

жинском районе Деды Морозы и 

Снегурочки поздравляют 173 ре-

ку от жестокой правды без мамы 

и унесет ее в прекрасный сказоч-

ный мир. 

Есть контакт! 
Наша Снегурочка приуны-

ла. В реальности дарить чудо де-

тишкам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, сложнее, 

чем в мечтах. Держись, Снегур-

ка Наташа! Ведь ты собралась в 

университет на факультет соци-

альной работы. Учись повора-

чивать к себе детишек, которых 

очень-очень жаль…

Следующий дом – напро-

тив медсанчасти «Автодизеля». 

Здесь живет семилетний  Артур. 

Он  хорошо учится по математи-

ке, но пока плохо читает. Когда 

вырастет, мечтает искать алма-

зы. Все это про сына рассказы-

вает  мама. 

Артур декламирует Деду Мо-

розу стихотворение. С большой 

силой, словно молитву: 

Выбрал папа елочку

Самую пушистую... 

Папа к нам не выходит, пря-

чется за занавеской… 

Стих «Старый Дед Мороз 

пришел» мы слышим от пятилет-

него Матвея, у которого есть ма-

ленький братик Тимофей,  ему 

годик. Мама мальчишек откро-

венно рассказывает, что муж пил 

и за вождение в нетрезвом виде  

без прав получил срок. Она раз-

велась.

– Справилась и дальше справ-

люсь, – убеждена женщина.

...Неблагополучные семьи не 

любят выставлять напоказ свое 

неблагополучие. А бывает вся-

кое. 

– Но дети во всем этом не ви-

новаты! – утверждают ярослав-

ские волонтеры. Потому из года 

в год Деды Морозы и Снегуроч-

ки – ученики школ, учащиеся 

училищ, студенты вузов – дарят 

таким ребятишкам чудо.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ВОЛШЕБНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Как волонтеры Как волонтеры 
детям чудо дарилидетям чудо дарили

Вместо кондуктора – Вместо кондуктора – 
СнегурочкаСнегурочка
Перед Новым годом в Ярославле появился  
волшебный транспорт. В этом году 
мальчишки и девчонки  могут прокатиться 
не только на  необычном  троллейбусе, 
но и на автобусе  и трамвае. 

Впервые волшебный трол-

лейбус по инициативе мэ-

рии появился год назад, за 

дни зимних каникул он успел по-

любиться ярославцам. В пятни-

цу, 22 декабря, от вокзала Ярос-

лавль-Главный необычный трол-

лейбус снова отправился в рейс. 

Его  провожали в путь духовой 

оркестр Дедов Морозов и це-

лая армия веселых Снеговиков. 

И первыми на нем прокатились 

воспитанники детского дома 

«Чайка».

В салоне – снежинки, ми-

шура, украшенная елочка.  Вме-

сто строгого кондуктора – Сне-

гурочка. Она пела, загадывала 

загадки, танцевала. На каждой 

остановке в троллейбусе появ-

лялись новые сказочные персо-

нажи – добрые и не очень. Баба 

Яга сначала приняла юных пас-

сажиров за... вкусный обед, но 

ребята научили ее печь пирож-

ки с капустой и яблоками, и ска-

зочная старуха повеселела, по-

добрела и даже подарила пасса-

жирам троллейбуса шар, сияю-

щий светом доброты. 

На площади Юности в трол-

лейбус вошел самый настоящий 

Волшебник с помощницей-уче-

ницей. Они показывали неверо-

ятные фокусы с тростью, моне-

тами, шариками, платком и но-

вогодними открытками, а потом 

научили малышей ловко кру-

тить на острие новогодней звез-

ды мяч. Ребятня была в восторге. 

В конце поездки все пассажиры 

сказочного троллейбуса получи-

ли подарки от Деда Мороза.

Запись на рейсы волшебного 

троллейбуса завершилась в счи-

танные дни. До 13 января празд-

ничный транспорт совершит по 

городу 107 рейсов. Те, кому не 

удалось в этом году прокатиться 

на чудо-троллейбусе, могут по-

кататься на новогоднем трамвае 

или автобусе. Автобус будет хо-

дить по маршруту № 76, трам-

вай по маршрутам № 1, 5 и 7. В 

этом транспорте будет звучать 

новогодняя музыка, а водитель с 

кондуктором превратятся в Деда 

Мороза и Снегурочку.

Ирина ШТОЛЬБА

Третий год подряд в конце декабря волонтерский 
корпус Ярославля,  который координирует 
управление по молодежной политике мэрии 
Ярославля,  переодевается  в Дедов Морозов и 
Снегурочек и с мешками подарков отправляется 
поздравлять детишек из неблагополучных 
семей. Акция  называется «Подари детям чудо». 

бенка. Всего по городу – 500 де-

тей из 300 семей. Вся подгото-

вительная работа легла на пле-

чи специалистов отдела по делам 

несовершеннолетних мэрии. 

Первый блин комом
Дед Мороз со Снегурочкой 

приходят  только к ребятам, ко-

торые в них верят.   Первый в их  

походе по семьям – Руслан. Ему 

полтора года. Он ждал Деда Мо-

роза  весь день, стоя на малень-

ком стульчике у окна.  А сейчас 

застеснялся и бегает в растерян-

ности. Снегурочка пытается с 

ним поговорить. Напрасно. Ма-

лыш на контакт не идет. 

– Ну что же, – сдается Снегу-

рочка Наташа. – Дедушка Мороз 

дарит тебе подарок за то, что ты 

весь год хорошо себя вел... 

«Он еще маленький, какие 

стихи!» – утешает она себя за 

дверью квартиры.

Едем дальше. Следующие в 

списке  – десятилетний Максим  

и двухгодовалая Вика. Девчуш-

ка  видит Деда Мороза впервые и 

от страха громко плачет. Максим  

– худенький, скромный –  раду-

ется тихо. В общем, бурного ве-

селья опять не получается. Мы 

идем к выходу, и тут Максим де-

лится сокровенным. Больше все-

го он хочет получить в подарок 

от Деда Мороза  3D ручку, что-

бы рисовать объемные предме-

ты. Вот ведь!  В мальчике скрыт 

будущий художник! 

– Он  и учится хорошо, – 

шепчет  Людмила Карнаухова. – 

Очень хороший мальчик.

Едем на Красный перевал. 

Блуждаем в темноте вокруг ста-

рой бревенчатой домушки. Здесь 

с бабушкой и папой живет 4-лет-

няя Вероника. Мама у нее умер-

ла. Деда Мороза Вероника жда-

ла, стишок учила. Но как Дедуля 

вошел, села на колени к бабуш-

ке и молчок. Уж Снегурка к ней 

и так, и этак. Молчит Вероничка.

– Ты же супердевочка! Ниче-

го не боишься! – подбадривает ее 

бабушка.

– Что ты больше всего хо-

чешь получить в подарок от Деда 

Мороза? – спрашивает Снегу-

рочка.

– Куклу Бибигона, – шепчет 

Вероника.

Веронику в этой семье любят: 

стихи Чуковского про Бибигона, 

отважного лилипута, победив-

шего злющего индюка Бронду-

ляка,  читал ей  папа. А Бибигон 

–  принц, который спасет девоч-

Первый рейс волшебного троллейбуса.

... И тут Снегурочка пустилась в пляс.

Дед Мороз и Снегурочка с Русланом.
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