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“Бродяги”принимают гостей
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23 января в актовом
зале дома причта при
мегионском храме По+
крова Божией Матери
для людей с ограничен+
ными возможностями
здоровья состоялся
с п е к т а к л ь + м ю з и к л
"Снежная королева",
подготовленный теат+
ральной православной
студией "Бродяги" во
главе с её художествен+
ным руководителем Ок+
саной САЙКИНОЙ.

СООРГАНИЗАТОРОМ
этого мероприятия выступи�
ла АНО ИОИ "В помощь ин�
валиду" под руководством
Дениса Шибаева.

� Моей задачей было
привлечь людей, организо�
вать их доставку до места по�
средством предоставления
услуг социального такси, по�
мочь в проведении чаепития
(надо было заранее заказать
пироги к чаю), а также обес�
печить информационное со�
провождение мероприятия…
На стадии подготовки мы вза�
имодействовали со всеми об�
щественными организация�
ми, которые работают в этом
направлении, � говорит
председатель  АНО ИОИ "В
помощь инвалиду" Денис
Шибаев.

Желание посмотреть
спектакль изъявили порядка
полутора десятка человек,
но пришло гораздо больше �
и это радует.

В течение часа зрители
сопереживали героям, грусти�
ли и радовались вместе с
ними, наслаждались прекрас�
ным пением артистов и после
каждой сценки выражали свои
эмоции аплодисментами.
Спектакль понравился всем �
и взрослым, и детям!

�  На этом спектакле я
впервые, но постановки
"Бродяг" видела раньше, и
мне они все очень нравятся! В
"Снежной королеве" очень
хороши Маленькая Разбой�
ница и Атаманша: у Нели Зуб�
ро и Илоны Денисовой, кото�
рые исполняли эти роли, пер�
сонажи получились яркими,
живыми, � поделилась впечат�
лениями Людмила Гринько,
инвалид�колясочник. � Очень
хорошо поют девочки: Ева

Цуркан, которая исполняет
роль Герды, и Милена Левки�
на (Фея), а также Ярослав
Калмыков в роли Кая. А дуэт
Герды и Снежной королевы
(Наталья Богданова) просто
потрясающий. Вообще все,
конечно, молодцы � спасибо
огромное за прекрасную по�
становку Оксане Геннадьевне
Сайкиной. Пусть таких спек�
таклей будет больше!

Впервые среди зрителей
"Снежной королевы" оказа�
лись и "коллеги" "Бродяг" � уча�
стники театральной студии
для людей с ограниченными
возможностями здоровья "Оп�
тимисты": Семен Шалимов,
Ольга Клицун, Максим Тагиров
и Эльвира Загидуллина.

� Если честно, то мы не
прочь посмотреть эту поста�
новку еще раз. Нам всем очень
понравился спектакль! Понра�
вилось всё: и как играли акте�
ры, и как они пели, � высказал
общее мнение коллектива
"Оптимисты" Семен Шалимов.
� Мы были бы рады даже сде�
лать с "Бродягами" какой�ни�
будь совместный проект � надо
подумать над этим, посовето�
ваться с руководителями сту�
дий… А пока мы приглашаем
"Бродяг", если они не против,
побывать на нашем спектакле
"Сказка про Фому" � будем
очень рады их видеть!

По окончании спектакля
гости "Снежной королевы"
смогли сделать на память
фото с актерами и пообщать�
ся с ними и друг с другом в не�
формальной обстановке.

А самые душевные разго�
воры, конечно же, � за чашкой

чая. Гостей потчевали в трапез�
ной шоколадными конфетами,
а также свежеиспеченными
пирогами, которые совершен�
но бесплатно предоставили
для организации "В помощь
инвалиду" работники "Кулина�
рии" ТЦ "Уют". А священник
Илья, клирик храма Покрова
Божией Матери, поздравил
всех с рождественскими и кре�
щенскими праздниками и вру�
чил гостям "сладкие подарки".

� Я очень довольна, что се�
годня оказалась здесь благода�
ря приглашению от организа�
ции "В помощь инвалиду", � по�
делилась одна из гостей Окса�
на Абрамовская�Величко. � Се�
годня я открыла для себя пре�
красный театральный коллек�
тив, о существовании которого
даже не догадывалась, посмот�
рела замечательный спек�
такль, сделанный профессио�
нально, на высоком уровне и от�
лично провела выходной день.
Замечательно, что всё чаще
люди с ограниченными возмож�
ностями здоровья посещают
подобные мероприятия � это
позволяет им расширять круг
общения, находить новых зна�
комых и друзей по интересам и
делает жизнь более интерес�
ной и насыщенной.

После мероприятия гости
с удовольствием воспользова�
лись предложенными АНО
ИОИ "В помощь инвалиду" ус�
лугами социального такси и
разъехались по домам с ком�
фортом и без проблем.

“ÊÐÅÏÊÀß ÑÅÌÜß”

Возрождают рождественские
посиделки

ОТ ПРАЗДНИКА Рож�
дества до Крещения дни
называют "святками". На
Руси было принято в эти
дни ходить в гости, петь
колядки, поздравлять с
христианским торжеством,
плясать и играть в зимние
забавы. Об этих исконных
традициях педагогам
дошкольного образования
Мегиона рассказали вос�
питатели детского сада
"Рябинка". "Рождественс�
кие посиделки" � традици�
онное мероприятие, кото�
рое проводится в рамках
партийного проекта "Креп�
кая семья".

"Первая такая встреча
педагогов у праздничной
елки прошла в 2019 году.
Тогда в ней приняли учас�
тие инициаторы � члены
первичного отделения
партии "Единая Россия",
они же и стали авторами
проекта вместе с сотруд�
никами детского сада.
Идея возрождать тради�
ции празднования семей�
ного праздника Рождества
так понравилась педаго�
гам, что на следующий год
пригласили коллег из дру�
гих дошкольных учрежде�
ний. С тех пор "Рожде�
ственские посиделки" �
любимые наши встречи",
� рассказала заместитель
заведующего детского
сада "Рябинка" Татьяна
Зизёнкина.

Как и полагается, гостей
мероприятия встречали ра�
душные хозяйки, которые
рассказали о традициях
Рождества и организации
праздника в кругу семьи.
Заглянули на огонёк Коро�
бейники, ряженые, которые
весело и шумно плясали, иг�
рали с гостями. Прозвучало
онлайн�поздравление от на�
стоятеля храма Св. Елисаве�
ты иерея Владимира и му�
зыкальное произведение от
воспитанников школы ис�
кусств им. А. Кузьмина.

"Как в гостях у бабушки
у печки… Так тепло и радос�
тно было сегодня присут�
ствовать на мероприятии.
Действительно, все те заня�
тия, которые вы предлагае�
те, и создают традиции се�
мьи, сплачивают нас как на�
род одной страны, который
знает свою историю и име�
ет духовность. Благодарю
педагогов за внимание к

вопросу духовно�нравствен�
ного воспитания подраста�
ющего поколения. Спасибо,
что работаете с семьями", �
сказала в завершении ме�
роприятия исполнительный
секретарь местного отделе�
ния партии "Единая Рос�
сия", депутат Думы города
Мегиона Илона Денисова.

Педагогам, которые под�
готовили IV "Рождественс�
кие посиделки", Илона Рома�
новна вручила Благодар�
ственные письма от местно�
го отделения партии.

Номера телефонов
экстренных служб:

Отдел внутренних дел � 102,
2�00�02, 2�14�73.

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

ХОЧУ  выразить слова благодарности Вадиму
Петровичу Доронину, Наталье Михайловне Зыряно�
вой, Елене Сергеевне Согоновой.

В наш век суеты и эгоизма приятно осознавать,
что есть такие неравнодушные и искренние люди,
как вы.

Благодарю вас за прекрасный и желанный подарок
моему сыну на Новый год. Пусть Всевышний одарит вас
всеми возможными благами!

С уважением
мама особенного ребёнка.
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