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Стоит вспомнить, как в детстве ожидаешь чудес под Новый год, подарков и
поздравлений, как хочется ощутить себя в центре всеобщего внимания. Нет ничего
прекраснее, чем сбывшиеся детские мечты – именно так и возникают хорошие традиции,
укрепляется нить, объединяющая старшие и младшие поколения.

Новый год – это один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Многие
согласятся, что прелесть Нового года даже не в нем самом, а в его ожидании. Именно
предновогодняя пора дает ощущение праздника, а приготовления к Новому году
поднимают настроение и создают особую атмосферу.
Каждый ребенок с нетерпением ждет этого замечательного предновогоднего
периода и приятной предпраздничной суеты. Как много ему нужно сделать: выучить
стихи и новогодние песенки, вместе с мамой (если она есть) «соорудить» новогодний
костюм, многократно отрепетировать свое выступление на детском утреннике, написать
(нарисовать) письмо Деду Морозу, вырезать снежинки… всего не перечислишь.

Да, Новый год – это особая, волшебная атмосфера! Вот и нашим депутатам захотелось
сделать эти дни особыми для наших детей. И у них это получилось!

24 декабря камчатские ребята побывали в «Роллердроме», где для них Камчатским
региональным отделением «Единой России» была организована благотворительная
акция «Чужих детей не бывает». В этом году в рамках акции адресные поздравления от
партийцев и депутатов получили порядка 1 400 детей из многодетных и
малообеспеченных семей, воспитанников социальных учреждений, малышей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих во всех избирательных округах
краевого центра.

Площадку для проведения праздника предоставил исполнительный директор Вардан
Робертович Мкртчян.

Ребята принимали участие в работе игровых станций, участвовали в конкурсах, прыгали
на батутах. Победители конкурсов получили призы – новогодние игрушки и
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сертификаты на бесплатное посещение «Роллердрома».

Праздник завершился хороводом и вручением сладких подарков.

Праздничную развлекательную новогоднюю программу подготовил один из ведущих
коллективов Министерства образования Камчатского края – «Рассветы Камчатки».

Благотворительную елку вот уже во второй раз проводит региональный совет
сторонников «Единой России» совместно с депутатами Законодательного собрания
Камчатского края Евгением Ермоленко и Андреем Лимановым при поддержке
регионального отделения партии.

В этом году активное участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия
приняли представители общественных организаций – Екатерина Зубенко, Сергей
Лиманов, Олег Лезвинский, Василий Кнерик, Дмитрий Шунькин, Артем Гаврилов, Вадим
Шалапанов, Павел Рястный.

Один из участников праздника обратился к его организаторам: «От чистого сердца хочу
сказать большое спасибо за все, что вы сделали. Дай бог вам крепкого здоровья и
светлого благополучия, доброго счастья и несомненной удачи за ваше чуткое сердце и
щедрость души, и за то, что мы вам небезразличны».
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