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Экзотическая сказка

В Международный день защиты детей меценат и предприниматель Ханоглан Алиев
и Азербайджанская диаспора традиционно устроили праздник.
На подходе к Барашкинскому пруду разбили клумбу и нанесли надпись «Химки – 75». Здесь поставили батуты в форме тигра и башни. Дети
прыгали на них и спускались с крутых горок. Чуть дальше фокусники и
укротители зверей показывали разные номера.
Перед началом представления малышей и их родителей поздравили
депутаты окружного совета Любовь Павлова и Ханоглан Алиев, председатель Общественного совета медицинских сестер Надежда Смирнова,
председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Галиб Агаев.
Исполнительный директор компании «Глобал Фестима» Нигилина
Мельникова организовала увлекательное представление с участием ученых обезьян, крокодила и питонов. Разорванный в клочья бумажный лист
молодой иллюзионист снова превращал в целый, а из воздушных шаров
делал такие комбинации, что малыши были в восторге.
Самое большое оживление вызвал номер с экзотическими животными. Все старались потрогать питона и крокодила и сфотографироваться
с ними. После завершения представления детей угостили мороженым и
фруктами.
Владимир Григолая
Фото автора

На «Снежинку» съехались дети

Организаторы и гости праздника

Многодетные семьи собрались на 13-ю традиционную встречу на ЦЛС «Снежинка», где
их поздравили с праздником заместитель Главы Администрации Владимир Троицкий
и председатель Общества многодетных семей «Химкинский колосок» Ирина Белякова.
Участникам вручили подарки
от Администрации округа, от партии «Единая Россия» и от главного
спонсора – депутата местного Совета Александра Смирнова, а также от магазина «Детский мир» на
станции Химки.
Ирина Вальтеровна отметила,
что с каждым годом многодетных
семей в округе становится все больше – их уже 1 180. Семья Савелье-

Радуга улыбок

вых имеет восьмерых детей, по
четыре – семьи Бокатей, Мирошниченко, Шлемко и
Шуничевых.
Для маленьких
гостей и их родителей организовали
викторину – путе«Путешествие в Англию»
шествие в Англию,

Грецию, Индию и другие страны.
Детям предстояло ответить на вопросы и получить условные деньги. Победителям вручили призы.
Безупречно и очень интересно вел
программу художественный руководитель ДК «Контакт» Николай
Алексеев.
Владимир Григолая
Фото автора

Одной из площадок городского округа для проведения праздничного мероприятия
стала улица Игоря Жаринова в Подрезкове.
Орга низ а тор о м в ы с т у п ил о
Территориальное управление микрорайона при поддержке ООО
УК «СК ЖЭУ», Дома детского
творчества «Родник» и Химкинской городской библиотеки № 7.
Несмотря на жаркую погоду,
ровно в полдень здесь собралось
огромное количество детей и их
родителей. Площадка была поделена на тематические точки. Организаторы постарались учесть
интересы и малышей, и ребят постарше. Если маленькие выбирали
рисунки на асфальте, то их старшие братья и сестры с удовольствием принимали участие в мастерклассах по оригами, плетению
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оберегов или знакомились с книжной выставкой.
Праздничное настроение
создавал и поддерживал настоящий
диджей,
который ставил
любимые
детские песни. Порадовали и воспитанники ДДТ
«Родник», выступившие с большой концертной
программой.
Поздравить
всех с праздни-
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ком пришел начальник Территориального управления микрорай-
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она Подрезково Алексей Горшков.
Он, в частности, сказал, что в мире
нет ничего более важного и ценного, чем дети и детство.
– Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня
и радуют своих родителей, – пожелал Алексей Павлович.
Кстати, ни один ребенок, пришедший на праздник, не ушел без
мороженого. Улыбки детей и их
светящиеся глаза стали ярким доказательством того, что праздник
удался на славу.
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