К 90-летию Кемеровского района
Копилка добрых дел
Добрые дела согревают душу
День Победы светлый праздник для всех. У
воспитанников детского дома «Колосок» стали
традиционными
встречи
с
жителями
Журавлевского дома – интерната для престарелых
и инвалидов. Девчонки и мальчишки совместно с педагогами приготовили стихи и песни
военных лет, творческое объединение «Фантазеры» изготовили открытки и сувениры.
Дети с особым трепетом исполнили вокальные номера «Три танкиста» и «Катюшу»,
«Вальс Победы». Ветеранам дети вручили букеты весенних цветов, сладкие пироги.
Концертная программа получилась яркой, и, конечно, каждый взрослый вспоминал свое,
самое сокровенное. День получился по настоящему яркий и праздничный. С праздником,
с Днем Победы!

День Победы озаряет все вокруг – и взлетает голубь мира с наших рук….
Так называлась праздничная концертная программа, прошедшая в Детском доме
«Колосок» в канун великого праздника День Победы. Ребята пригласили в гости
представителей Союза ветеранов Елыкаевского поселения. Одетые в форму воспитанники
рассказывали стихи, пели песни о войне, танцевали. Ветераны выступили с ответным
словом, поделились воспоминаниями о цене Победы, о трудностях военных лет. Призвали
молодежь беречь Мир, любить свою Родину. Завершилась встреча совместным
праздничным чаепитием.

Строка моя, ты из окопа……
Литературная композиция и книжная выставка с одноименным названием прошла в
библиотеке детского дома «Колосок». Ребят познакомили с биографией писателей и
поэтов военных лет, с их творчеством. Библиотекарь Ольга Маковеева зачитала отрывки
произведений Виктора Астафьева, Юрия Бондарева. Ребята слушали песни на стихи
поэта Булата Окуджавы. Мероприятие завершилось
просмотром фильма по
произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Присяга
Воспитанники детского дома присутствовали 8 мая на принятии присяги и возложении
цветов к Вечному огню совместно с коллективом УФССП России по Кемеровской
области. День Победы — это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно
хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний . 9 мая для всех нас был и остается одним из самых
светлых, торжественных и значимых дней. В нем — вся мощь, вся сила духа и величие
простых людей, в тяжелое время сплотившихся и отстоявших свою Родину! Годы идут, но
славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных потомков.
Все эти торжественные слова главного судебного пристава Кузбасса В.И. Эрлер нашли
отклик в сердцах воспитанников.

