День защиты детей!
В Кисловодском государственном
казенном учреждении «Детский дом №
31» состоялся праздник, посвященной
Дню защиты детей. В Международный
день защиты детей в гостях у
воспитанников
образовательного
учреждения, своих старых знакомых из
Кисловодского городского детского дома
на улице Островского 72, побывали
давние друзья и спонсоры детского дома,
социальные партнеры – представители
организаций, учреждения города. Члены попечительского совета детского
дома: сотрудники ЗАГСа, городской прокуратуры, отдела внутренних дел,
службы
судебных
приставов,
работники нотариата и управления
образования
администрации,
представители предпринимательского
сообщество сердечно поздравили
детей с замечательным праздником.
Они
пожелали
воспитанникам
прекрасного летнего отдыха, новых
ярких, радостных впечатлений и
вручили им разнообразные подарки, а
дети, в свою очередь, показали гостям
интересный концерт художественной самодеятельности. От имени Главы
города-курорта Кисловодска воспитанников детского дома поздравил
заместитель главы администрации Алексей Николаев, который вручил им
ценный подарок вместе с грамотами за активную общественную
деятельность, хорошую учебу и примерное поведение. От имени городской
Думы ребятишек поздравил депутат Татьяна Бессудная. Она пожелала всем
крепкого здоровья, счастья, успехов, хороших летних каникул. Ребята
получили подарки от управления
образования администрации города.
Своих подопечных также поздравила
директор детского дома Сгибнева Л.К.
и поблагодарила всех попечителей за
ту заботу и внимание, которую они
оказывают детям. Она рассказала о
том, что в учреждение сегодня удалось
создать для детей условия проживания,
приближенные к домашним. После
реконструкции
помещений
и

формирования отдельных квартир, стало
возможным организовать семейные
группы, в которых воспитанники
кисловодского детского дома могут
получить все необходимые навыки для
их дальнейшей жизни. Мероприятие,
посвященное Дню защиты детей,
началось с построение воспитанников и
вручения
подарков
детям
приглашенными гостями, после чего
заместитель Главы города Николаев А.В.
принял рапорт председателя Совета воспитанников детского дома о
завершении учебного периода и наступлением каникул, торжественно
открыл летне-оздоровительный сезон 2017 года. В эту честь дети выпустили
шары. Также заместитель Главы
города вручил детям полученные
накануне Дипломы за победу в
отборочных
турах
на
международном
конкурсе
прикладного искусства «Пасхальное
яйцо 2017», проходившем в городе
Москва в апреле 2017 года. Директор
детского
дома
Л.К.Сгибнева
передала
слово
начальнику
управления образования Бутину
Ю.Б., который поздравил ребят с началом каникул и
утвердил план
мероприятий учреждения в летний период 2017 года. Старший консультант
управления образования, отдела
органа опеки и попечительства
Бекбулатова А.К. – вручила
лучшим воспитанникам конверты
с премиями.
для награждения
воспитанников
детского
дома,
Воспитанник детского дома Никита
К., участник Краевой спартакиады
по
настольному
теннису,
проходившей в городе Ессентуки в
мае 2017 года. Он завоевал 3
призовое
место
в
Краевом
первенстве по настольному теннису в своей возрастной категории. На
празднике ему была вручен Диплом победителя и почетная Грамота от
администрации города.
В мероприятии участвовала сказочная фея, которая от имени Сказочной
страны поздравила всех детей с таким замечательным днем. После
выступления приглашенные гости вместе с детьми были приглашены к

праздничному чаепитию, после чего
воспитанников ждало представление
ШОУ «Химической лаборатории».
Детей, в игровой форме знакомили с
чудесами
практической
химии.
Большой интерес вызвали химические
реакции, превращающие воду в снег,
твердую массу в воду. Но, самое
главное, что дети имели возможность
сами проводить опыты и видеть
результаты.
В течение праздничного дня детский дом, также посетили
представители Духовенства Отец Гермаген (Лиманов) и председатель центра
семьи и детей Отец Сергий поздравили
детей с праздником и провели беседу с
воспитанниками о Слове Божьем, о
взаимоотношениях людей, о добре и зле.
Также ими был проведен конкурс, по
результатам
которого
духовные
наставники вручили победителям – детям
детского дома 2 смартфона и другие
ценные подарки.
В
конце
праздничного
дня
воспитанником было представлено ШОУ
«Ростовых кукол».
У детей в течение дня было
много позитивных эмоций, дети были
счастливы и рады проведенному дню!

