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В преддверии Нового года со-
трудники Кольского комплексного
Центра социального обслужива-
ния населения традиционно орга-
низуют для таких детей праздник
с любимыми сказочными персона-
жами и подарками. В этом году он
впервые прошёл в Кольском рай-
онном Центре культуры, где со-
бралось около 80 ребят в возрасте
от 3 до 14 лет из разных уголков
Кольского района.

Чудеса для многих, кто впер-
вые побывал здесь, начались уже
на площади перед зданием Центра
культуры, где их ждала не только
сверкающая огнями новогодняя
ёлка, но и рощица из разноцвет-
ных сверкающих деревьев.
Сколько у детей было радости!
Создавала праздничное настрое-
ние и красавица-ёлка в танцеваль-
ном зале, где проходил праздник.
Он состоялся благодаря помощи
спонсоров, среди которых Мур-
манский морской рыбный порт.
Председатель профсоюзного ко-

митета порта Николай Фёдоров и
заместитель начальника департа-
мента по управлению персоналом
Людмила Полухина приехали по-
здравить ребят с наступающим
Новым годом. А коллективы
Центра культуры, вокальная сту-
дия «Задоринка» и модельная сту-
дия «Стиль», подарили им яркие и
красочные творческие подарки.

Праздничную программу про-
должили любимые ребятами ска-
зочные персонажи - Симка и
Микки Маус, роли которых испол-
нили сотрудники компании «Шу-
марик», давнего партнёра Коль-
ского комплексного Центра соци-
ального обслуживания населения.

Они развлекали детей весё-
лыми шоу, конкурсами и мастер-
классом по изготовлению из воз-
душного шарика-«сосиски» забав-
ного щенка. А самым интересным
стало для ребят путешествие в
страну Пузыряндию - шоу мыль-
ных пузырей, которое велико-
лепно разыграла Симка. Сколько

азарта и радости было на детских
лицах, когда перед ними фейер-
верком проплывали мыльные пу-
зыри самых невероятных разме-
ров и конфигураций. Завершаю-
щим аккордом стали пузыри …
выше человеческого роста, в кото-
рых дети загадывали самые завет-
ные желания. Симка уверяла, что
они непременно сбудутся.

Какой Новый год без символов
праздника - Деда Мороза и Снегу-
рочки? И они появились в празд-
ничном зале! Роли любимцев дет-
воры прекрасно исполнили со-
трудники Центра социального об-
служивания населения - Констан-
тин Чернусский и Анна Гаврилюк.
Константину Чернусскому творче-
ского опыта не занимать - уже не

первый год он является участни-
ком ансамбля народной песни
«Снежица» Центра культуры. С
Дедом Морозом и Снегурочкой
дети водили хороводы, исполняли
любимые песни о ёлочке. По тра-
диции для них был устроен твор-
ческий конкурс: дети читали
стихи, пели и танцевали.

С праздника, ставшего настоя-
щим новогодним чудом, каждый
ребёнок унёс не только море ярких
впечатлений, но и хороший ново-
годний подарок, в котором по-
мимо набора сладостей был ком-
плект постельного белья и грелка-
игрушка.

- На наш призыв помочь орга-
низовать праздник для детей с
ограниченными возможностями
здоровья откликнулись восемь ор-
ганизаций области, - рассказала
директор Кольского комплексного
Центра социального обслужива-
ния населения Наталья Гришина.
- И нам удалось сформировать
много подарков, часть их которых
даже передали приюту «Бере-
гиня» и Комиссии по делам несо-
вершеннолетних - для детей из ма-
лообеспеченных семей. А тех
ребят, которые были приглашены
на праздник в Центр культуры, но
не смогли приехать, наши Дед
Мороз и Снегурочка обязательно
поздравят на дому и вручат по-
дарки.
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16-17 декабря в Мурманском центре
дополнительного образования детей «Лапландия»
прошёл областной фестиваль «Молодая Россия
говорит наркотикам - нет!», ставший одним
из завершающих мероприятий традиционной
широкомасштабной акции - «Декады SOS».

В фестивале, главная цель которого - укрепление здо-
ровья подрастающего поколения, приняли участие детские
и молодёжные общественные организации, в том числе во-
лонтёрские команды из разных городов и районов Мур-
манской области. Кольский район представляли волонтёр-
ские команды «Альтаир» (Туломская школа) и «Белые во-
роны» (школа Молочного).

В рамках фестиваля для ребят были организованы тре-
нинги, мастер-классы и практические занятия, в том числе,

по темам: «Аргументы», «Закон и наркотики», «Организа-
ция волонтёрской деятельности в системе профилактики».
С ними работали педагоги-психологи, клинические психо-
логи, специалисты силовых структур. А главное, в про-
грамму фестиваля была включена конкурсная программа,
благодаря которой в течение двух дней ребята могли пред-
ставить свои творческие проекты и познакомиться с рабо-
тами других коллективов. Всего было организовано пять
конкурсов: «Портфолио профилактической работы образо-
вательной организации», «Интеллектуальный брей-ринг»,
творческий конкурс (на сцене) «Здорово быть здоровым»,
конкурс плакатов «Мы за здоровую Россию» и конкурс со-
циальной рекламы.

И для всех стало полной неожиданностью, в хорошем
смысле слова, что команда, впервые участвовавшая в
областном фестивале, в составе которой к тому же были
самые младшие по возрасту ребята, победила сразу в трёх

номинациях, а в двух была объявлена призёром. Это
команда «Альтаир» из Кольского района, которой руково-
дит заместитель директора Туломской школы по учебно-
воспитательной работе Галина Василенко. Это просто оглу-
шительный успех, если учесть, что соперниками «Аль-
таира» были 12 команд, в том числе из Мурманских кол-
леджей (медицинского, индустриального, педагогического),
которые не первый год участвуют в фестивале.

Команда из Туломы стала лучшей в конкурсах порфолио,
плакатов и социальной рекламы. В творческом конкурсе
она заняла второе призовое место, а первое завоевала
команда «Белые вороны» из Молочного (руководитель -
учитель Наталья Аболемова). «Белые вороны» также полу-
чили третье место в конкурсе портфолио. В целом же во-
лонтёры из Кольского района большие молодцы!

И нужно сказать, что одни победы и призовые места у
них плавно перешли в другие: на состоявшемся в рамках
«Декады SOS» конкурсе «Волонтёр Кольского района», ко-
торый был уже десятым по счёту, команда «Альтаир» была
объявлена победителем (уже в четвёртый раз!), а команда
«Белые вороны» заняла третье призовое место.

В этом году конкурс волонтёрских команд проводился
по новой форме и условиям. Он включал два этапа. На пер-
вом (заочном) команды представили свои портфолио, а на
втором для них были организованы два испытания: тема-
тическое мероприятие и брифинг. Втрое призовое место в
этом конкурсе заняла команда «Новое поколение» из Верх-
нетуломской школы, к сожалению, из-за сложных погод-
ных условий команда не смогла выехать в Мурманск для
участия в фестивале.

Опыт победителей из Кольского района, представленный
на областном фестивале «Молодая Россия» говорит нарко-
тикам - нет!», несомненно, будет интересен и полезен всем,
кто активно занимается профилактикой наркомании и дру-
гих вредных привычек.
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Четыре победы волонтёров из Туломы

Настоящих сказочных чудес ждут от Нового года дети.
Особенно те, для кого наш прекрасный мир нередко
ограничивается стенами родного дома - дети
с ограниченными возможностями здоровья. Но они, так же
как и благополучные сверстники, умеют радоваться жизни,
мечтать и загадывать желания, с непременной надеждой
на то, что эти желания сбудутся.


