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Под Новый год мы все – взрослые, и дети – ждём чудес, а еще можем совершать их
сами. Пусть они будут совсем простые, но мы сами становимся счастливее, когда
приносим кому-то радость, особенно детям! Взрослые понимают, кто и как совершает
это новогоднее чудо, а если нет папы и мамы?! Кто позаботится о том, чтобы бородатый
сказочник, Дед Мороз, пришел к каждому малышу с подарком и исполнил новогоднюю
мечту?!

  

Каждый из нас может стать добрым волшебником и осуществить мечту ребенка! Вот и
СК «Зевс» под руководством Екатерины Шохиной к новому году для детей Моршанского
Центра «Приют надежды» провели акцию «Елка добра», которая помогла исполнить
мечты детей пусть и не всех, но хотя бы тех, кто оказался в сложной жизненной
ситуации и несмотря ни на что, не переставших верить в чудо.

  

Воспитанники приюта перед новым годом, написали деду морозу письмо, со своими
желаниями на открытках, которые были вывешены на елку в спортивном комплексе
«Зевс», и все желающие могли исполнить чью-то мечту. И как говорят мир не без
добрых людей, многие с удовольствием приняли участие в данной акции, купив детям
подарки, совершив предновогоднее волшебство, чтобы как можно больше детей
поверили в чудо, исполнив 30 детских желаний, а себе на память оставив открытку с
детской мечтой для деда мороза.
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  Настя мечтала об альбоме для рисования, Марина о кукле, Диана о волейбольноммячике, кто-то о детской косметике, лыжах, санках, машинке на пульте управления имногом другом. Приятно и радостно видеть счастливые глаза детей в преддверииволшебного праздника. Вдвойне приятно дарить тепло, радость, осуществлять мечты.  К сожалению, непростая ситуация с ограничительными мерами, внесла свои коррективыв праздник и поэтому дед мороз со снегурочкой поздравлял детишек через окно спомощью микрофона.  Для гостей воспитанники приюта подготовили развлекательнуюпрограмму, с песнями, танцами и стихами про Новый год для Деда Мороза.  Ребята получили заряд положительных эмоций, море подарков и внимания, а для гостейлучшей благодарностью стали звонкий смех и счастливые глаза воспитанников приюта.  Спасибо всем, кто принял участие в данной акции, мир Вашему дому, снаступающим Новым годом! Пусть все ваши мечты тоже сбудутся.  Статья взята со страницы Ильи Николотова (группа «Вконтакте»)  https://vk.com/wall236098332_1428  
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