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В новогоднюю пору мно-
гие верят в чудеса и вол-
шебство, особенно дети,
ведь им это просто необхо-
димо. Они искренне ждут
Дедушку Мороза, надеясь,
что тот обязательно при-
несёт новогодние подарки.

Юлия ЁЛКИНА,
фото предоставлено Моло-
дёжной палатой при Совете
депутатов г.о.г. Чкаловск

К сожалению, есть дети, кото-
рые по определённым причинам
на Новый год и Рождество оста-
ются без подарков, к ним не при-
ходит Дед Мороз. В основном это
дети из семей, находящихся в не-
простой жизненной ситуации. И
чтобы подарить такой ребятне

радость, счастье, показать, что
чудеса существуют и случиться
могут с каждым, участники Моло-
дёжной палаты при Совете де-
путатов г.о .г.  Чкаловск уже
восьмой год в новогодние кани-
кулы проводят благотворитель-
ную акцию под названием "По-
дари праздник детям". А суть её
в том, что, переодеваясь в кос-
тюмы сказочных героев, ребята
совместно с волонтёрами, кото-
рые захотели стать добрыми
волшебниками, вручили подар-
ки, проведя с детьми настоящий
мини-праздник у них дома. А
взамен  увидели счастливые
лица ребят, их восторг, услыша-
ли стихи и музыкальные сюрп-
ризы, а ещё поняли, что пода-
рили маленьким жителям на-
шего округа мгновения волшеб-

ства и бесценного внимания,
которые им так необходимы.
Не случиться акции, если бы

не помощь неравнодушных чка-
ловцев, которые многие годы от-
кликаются на предложение стать
участником "Подари праздник де-
тям". Они приносят в назначен-
ные места игрушки, канцтовары,
сладкие гостинцы, одежду и про-
чие подарки, необходимые детям
из нуждающихся семей. Благода-
ря их поддержке в наступившем
2020 году в 20 сёлах и деревнях
округа, а также г. Чкаловске к бо-
лее чем трёмстам детям, в том
числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья, загляну-
ло "новогоднее чудо", которое
для большинства из них стало
единственной маленькой вол-
шебной сказкой.

Радует, что в этом году удалось
привлечь к участию в акции боль-
шое число молодых волонтёров,
которые одновременно смогли
работать в разных населённых
пунктах округа несколько дней.
Если раньше это не всегда уда-
валось, поскольку найти нужное
количество костюмов сказочных
персонажей было достаточно
проблематично, то для нынеш-
ней акции их специально приоб-
рели. А стало это возможным
благодаря победе проекта "По-
дари праздник детям" в област-
ном конкурсе молодёжных про-
ектов и инициатив "Драйверы ро-
ста", организаторы - министер-
ство образования, науки и моло-
дёжной политики Нижегородс-
кой области при содействии ГБУ-
ДО "Центр эстетического воспи-

тания детей Нижегородской об-
ласти", Совета по делам молодё-
жи при губернаторе Нижегород-
ской области. Проект написали
ребята из Молодёжной палаты
специально для того, чтобы дан-
ная акция стала более запоми-
нающейся и смогла охватить ещё
большее число детишек, нужда-
ющихся в чуде. И это получилось!
Члены Молодёжной палаты

искренне благодарны всем, кто
принял участие в акции. Говорят
спасибо каждому откликнувше-
муся за доброе сердце. Благо-
даря совместным усилиям уда-
лось подарить праздник детям,
а это и было целью команды Мо-
лодёжной палаты. Пусть у всех
ребят нашего округа будет счас-
тливое детство, а жизнь напол-
нена радостью!

 

• К 75-летию
Великой Победы.
• ТВ-программа на
14 января 2020 года.
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• Как Чкаловск
пережил новогодние
праздники.
• Официально.

• К Дню российской
печати.

• Реальные мечты.

• ТВ-программа
с 15 по 19 января
2020 года.
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• Окно в чкаловскую
природу.
• Однажды много
лет назад...


