
Незабываемые яркие события из жизни воспитанников и
выпускников детского дома!

 
Выпускники  КГКУ «Большеулуйский  детский  дом»  Даниил

П., Анжелика В. выехали в г. Москва 27.02.2019г. по 02.03.2019г.
где приняли  участие среди  воспитанников и выпускников детских
домов  Красноярского  края  в  Межрегиональном  Фестивале
социальных  проектов  «Живем  по-настоящему».  Программа
фестиваля  была  яркой,  насыщенной  дети  получили  массу
положительных  незабываемых  эмоций.  Выпускники  и
воспитанники  8  детских  домов  Красноярского  края  представили
свои  проекты  в  яркой  презентации  в  рамках  Фестиваля
воспитанники подростков и молодых людей вместе с наставниками
представили  результаты  своих  социальных  проектов  в  сфере
экологии,  спорта,  помощи  пожилым  людям  и  обустройства
территорий. И завершили свое выступление песней «Мы пройдем
сквозь земной простор».

В  данном  Фестивале  приняли  участие  170  человек  из
Красноярского  края,  Новгородской  области,  Ленинградской
области,  Республики  Карелии,  Псковской  области,  Тамбовской
области,  Челябинской  области,  г.  Липецка  и  других  регионов
России.  Участники  Фестиваля  побывали  на  тренинге  по  оценке
проекта  самими  участниками  «Фото-голос»  или  как  проект
изменил меня?

Участники  Федерального  проекта  «Живем  по-настоящему»
посетили головной офис компании «МегаФон»  в г. Москва.
Выпускники  приняли  участие  в  деловой  игре,  а  также  задать
интересные  вопросы  генеральному  директору  компании
«МегаФон»  Г.  Вермишян.  «Мы  искренне  рады,  что  ваш  проект
успешно развивается и приносит пользу пожилым людям».
На этом деятельность воспитанников социального проекта «Живем
по-настоящему»  не  заканчивается.  Команда  готова  продолжать
свой  проект,  который  направлен  на  помощь  пожилым  жителям
людям, которая им так необходима.



Хочется им пожелать  воплощать самые смелые и добрые замыслы
в  жизни,  стремитесь  изменить  окружающий  мир  и  сделать  его
лучше.  Верим,  что  все  вам  по  силам.  Главное  —  никогда  не
сдаваться  и  верить  в  себя.  Именно  так  формируется  характер  и
только так можно добиться своей цели и успеха!

В рамках проекта «Дорога добра» традиционно прошла игра, в
футбол, приуроченная ко Дню защиты детей. Было сформировано
три  команды:  сотрудники  полиции,  младшие  воспитанники  и
старшие  воспитанники.  Победу  одержали  сотрудники  полиции,
второе место – младшие воспитанники, и третье – старшие. 

Игра  была  напряженной,  волнительной,  но  в  итоге  все
остались довольны, так как воспитанники получили от сотрудников
полиции  мороженое  и  шоколадные  конфеты.  Игра  бурно
обсуждалась в теплой обстановке за чаем - только так рождается
доверие и дружба между взрослыми и детьми.



23  мая  в  Красноярске  в  выставочном  комплексе  «Сибирь»
открылся XV Специализированный форум «Современные системы
безопасности  —  Антитеррор».  Во  всех  выставочных  павильонах
комплекса  и  на  уличной  территории  развернулись  площадки,  на
которых  представлены  современные  средства  безопасности  и
новейшие разработки. 

Для  воспитанников  КГКУ  «Большеулуйский  детский  дом»
была  представлена  отличная  возможность  пройти  обучение
безопасному  поведению  в  различных  ситуациях,  на  это  были
направлены  обучающие  площадки.  Специально  ко  Дню  защиты
детей  на  форуме  работали  множество  интерактивных  площадок,
квестов и военно-тактических игр, в которых наши воспитанники с
огромным удовольствием приняли участие.

В  рамках  форума  Главным  управлением  МЧС  России  по
Красноярскому  краю  организован  показ  пожарной  и  аварийно-
спасательной  техники,  дистанционно-управляемой  мобильной
установки  пожаротушения,  мобильного  робототехнического
комплекса разведки и пожаротушения. Дети с интересом узнавали
подробности про технику и как она работает. Также организована
работа  консультационных  пунктов  по  вопросам  пожарной
безопасности  и  безопасности  на  водных  объектах.









30 мая на площадке Культурного Центра на Высотной прошёл
яркий  праздник  –  Фестиваль  детского  творчества  среди
воспитанников детских домов Красноярского края – «Прекрасное
далёко».  В  зрительном  зале  вновь  вместе  собрались  люди  с
большим  сердцем,  которые  неравнодушны  к  судьбам  детей  и
умеют дарить им свою любовь, нежность, внимание и заботу.

Фестиваль  «Прекрасное  далеко»  —  это  праздник,  на  который
съезжается  большое  количество  гостей.  Наши  воспитанники
традиционно принимают участие в  данном фестивале уже много
лет.

Для приветствия участников со сцены к ним обратились Президент
благотворительного фонда «Вера и Надежда» Анатолий Петрович
Быков.  Поздравили  с  наступлением  каникул  и  пожелали
участникам успешного выступления. 

Наша воспитанница Екатерина Р. представила для внимания
композицию  «Маленькая  страна».  Катя  долго  и  трепетно
готовилась  к  данному  конкурсу.  Жюри  конкурса  предстояла
нелёгкая задача – определить победителей. Всем участникам были
вручены памятные призы и подарки. 

За 19 лет фестиваль «Прекрасное Далёко» стал популярным и
долгожданным для  детей  из  Красноярского  края,  потому  что  на
этой  сцене  каждый  может  продемонстрировать  свои  творческие
способности и сделать первый шаг навстречу к своей мечте. 



Хотелось  бы  добавить  то,  что  жюри  данного  детского
мероприятия,  в составе которого были сотрудники Министерства
Образования, воспитанницу КГКУ «Большеулуйский детский дом»
Екатерину  Р.  лично  поблагодарили  и  отметили  отличное
выступление. Желаем Кате творческих успехов!




