1 июня 2018 г. – День защиты детей
В этот замечательный праздничный день Фонд благоустройства и
развития города Давлеканово и Давлекановского района решил провести
веселые конкурсы для маленьких граждан нашего города на центральной
площади.

Не смотря на хмурую и холодную погоду, сотрудники Фонда и
волонтеры всеми силами старались развеселить и согреть ребятишек.
Девочками-волонтерами под руководством
лидеров – Лианы и Алины были
организованы интересные конкурсы для
детей – веселые эстафеты, отгадывание
загадок, исполнение песен и частушек. По
итогам конкурсов все участники получили
долгожданные сладкие призы – конфеты,
ведь это лучшие призы для лучших
граждан нашего города!
Но главный конкурс предстоял
впереди – конкурс рисунков на асфальте
«Нарисуй свою мечту!». Проведение
такого важного конкурса было доверено
Председателю Попечительского Совета
Фонда – Венере Наильевне Сарапиной. Но
как и полагается человеку с огромной
педагогической практикой – она с честью с
ним справилась! Детишки вместе со
своими родителями с удовольствием
принялись за дело – рисовали сказочных
животных,
фантастические
машины,
прекрасные инопланетные пейзажи. Увлечение детей тут же передалось их
родителям – те с завидным энтузиазмом принялись помогать своим малышам.

Это и понятно! Взрослые ведь тоже дети, и они просто стесняются заниматься
своими любимыми делами – рисованием, пением, танцами в своих хмурых
буднях. Семьи с удовольствием писали добрые пожелания другим гражданам
нашего
города
–
пешеходам, которые будут
проходить по любимой
всеми главной площади
города. И читая эти добрые
послания, на лицах людей
появлялись улыбки, а
хмурое
небо
вдруг
становилось таким теплым
и мягким. Это и было
главной наградой всем
участникам
этого
конкурса!
Детишки
реализовали свои фантазии и помогли взрослым вспомнить их детство, а
прохожие и организаторы мероприятий получили удовольствие от доброты и
хорошего настроения которое царило на празднике.
Можно с уверенностью сказать, что Фонд справился со своей задачей на
«пять с плюсом»! Ведь мы не только помогли организаторам праздника –
Администрации города Давлеканово провести интересное мероприятие, но
самое главное, что мы подарили счастливые часы для детей и их родителей и
зарядили их Добротой, Позитивом и Супер-Энергией на все веселые
каникулы!

