
№46 (353), 22 ноября 2017 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

В самом городе Великий 
Устюг находится Почта 
Деда Мороза – сказочное 
почтовое отделение, 
принимающее всю 
многочисленную пере-
писку Деда Мороза.

Накануне волшебного 
праздника специалисты 
МУ «ГМСК» совместно 
с Волонтёрами 
СМОО «Молодёжная 
волна» подготовили 
и провели акцию 
«Письмо Деду морозу». 
К свирским ребятам 
за поздравлениями 
приехала Снегурочка и 
символ наступающего 
года  - Собака! Увидев 
сказочных героев, 
малыши с радостью 
бежали к ним, передавали 
свои, пусть неказистые, но искренние 
пожелания Дедушке и, конечно же, 
писали письма со своими главными 
мечтами, которые обязательно 
сбудутся при помощи главного 

волшебника нашей страны – Деда 
Мороза!!!

Елена Дурнева, 
специалист по работе 

с молодёжью 

Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò...
18 ноября в России с 2005 года официально празднуют день 

рождения Деда Мороза. Эту дату придумали дети, а связано 
это с тем, что, по наблюдениям, именно в этот день в Великом 
Устюге ударяют сильные морозы и вступает в силу настоящая 
зима.

Неделя началась с двух акций. Первая 
- по сбору одежды, вторая - книг. 
Принести их предложили родителям, и 
к концу недели удалось собрать четыре 
пакета одежды и пять пакетов с книгами. 
Книги отправились в библиотеку Дома 
культуры «Макарьево», а вещи передали 
в социальную защиту. 

Уже в первые дни недели в 
подготовительной группе начало цвести 
дерево добра. Дети, рассказывая о своих 
добрых домашних делах, надували 
шарики и крепили их на толстянку 
(денежное дерево). К концу недели на 
нём распустилось много разноцветных 
шаров. Подготовительная группа не 
только рассказывала о добрых делах, 
но и совершала их. Например, в один 
из дней старшие воспитанники устроили 
концерт для всех малышей садика. 
Ребята показали азбуку в стихах «Про 
всё на свете» С.Я. Маршака и исполнили 
песню «Ты да я, да мы с тобой».

К «Неделе добра» родителей привлекли 
не только акциями по сбору одежды и 
книг. На входе в каждую группу были 
стенгазеты «Летопись добрых дел», где 
родители писали о своих добрых делах 
или оставляли доброе пожелание. 
Подготовительной группой были сделаны 
ещё две стенгазеты «Доброта в наших 

сердцах» и «Хоровод дружбы». На первой 
стенгазете были бумажные ладошки с 
сердечками, на которых ребята написали 
добрые слова своим родственникам. На 
второй - дети разных национальностей 
кружились в дружном хороводе. 

В пятницу воспитанникам «Коло-
кольчика» устроили «Мультутро». 
Они посмотрели несколько советских 
мультиков на тему добра. Но и в 
последний рабочий день «Неделя добра» 
закончилась не для всех. Творческий 
коллектив детского сада - художественно-
хореографический ансамбль «Сюрпри» 
в субботу дал концерт в Черемховском 
доме престарелых. Помимо концерта 
пенсионерам вручили сделанные детьми 
рисунки и собранные коллективом садика 
сладкие подарки. 

Помимо рисунков для дома престаре-
лых, по просьбе соцзащиты дети 
смастерили ко Дню матери 30 открыток, 
которые отправятся одиноким бабушкам. 

По заверению воспитательницы Т.Н. 
Анучиной, за всю неделю в группе 
не случилось ни одной драки. Дети 
делились игрушками и угощали друг 
друга сладостями. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива

 Т. Анучиной 

Неделя добра
13 ноября отмечался Всемирный день добра. В детском садике 

«Колокольчик» решили: «Одного дня мало, у нас будет «Неделя добра», 
и в течение всей прошедшей недели дети, родители и коллектив детсада 
совершали добрые поступки, говорили, пели и учили стихотворения о 
добре. 

Первый сборник увидел свет ещё к 70-летнему юбилею 
Великой победы, в 2015 году. Затем были «Сказки 
добрые уроки» и «Радужный город» к юбилею Свирска. 
Новый сборник приурочили к 80-летнему юбилею 
Иркутской области. В книжечку вошли литературные и 
художественные произведения юных талантов города. 
Презентация началась с песни «Россия – это мы», 

которую исполнили воспитанники Образцовой студии 
эстрадного вокала «Гармония», руководитель Татьяна 
Кочнева. После несколько ребят, чьи литературные 
произведения вошли в сборник, прочитали свои 
стихотворения и сказки. Художественные работы, 
напечатанные в сборнике, тоже можно было увидеть на 

презентации. Ими был украшен зал.
Есть такие юные таланты, кто пишет и рисует к своим 

произведениям иллюстрации. Как, например Валерия 
Токарева. Это не первый сборник, где выходят её 
произведения. Кроме Леры ещё несколько ребят 
регулярно отправляют свои произведения для подобных 
сборников.  
Всем юным авторам и художникам в завершении 

презентации вручили грамоты и символические подарки. 
Сборник будут выпускать в формате А5, приобрести его 
можно будет в библиотеке.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: О.Н. Стукалина, библиотекарь

«Êðàþ ìîåìó ...»
В городской библиотеке прошла 

презентация нового сборника детского 
творчества «Краю моему...». Это уже 

четвёртый сборник, который библиотека 
выпускает совместно с Детской 
художественной школой. 


