
День рождения – праздник детства. И никуда от него не деться… 

Ярко и неординарно отметил свой 22-й день рождения Катав-

Ивановский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Малыши,  воспитатели собрались в Досуговом 

центре «Октябрь», где для всех была подготовлена отличная творческая 

программа. Гостей встречали аплодисментами и тёплыми улыбками: 

ведь в такой праздничный день принято дарить подарки. И дети их 

очень ждали… 

Зал был украшен красивыми декорациями, создающими настроение. 

Нарядная ребятня – в бантах, бабочках, новых рубашках-костюмчиках - 

заняла первые ряды: кто-то устроился на коленки к воспитателям, кто-то 

прислонил головку на плечо соседу, а многие просто держались за ручки. 

Внимательно рассматривали всех, кто прибыл, что принѐс. «О-о-о! Большая 

коробка! – радостно комментировали они. – Значит, там какая-нибудь новая 

игра!» «А, может, сладости!» - предполагали мальчишки… И те, и другие 

оказались правы. 

Все в сборе – можно и начинать.  Марина Анохина, музыкальный 

руководитель социально-реабилитационного центра, сверстала интересную, 

живую программу, дети хорошо знают, что их любимая Марина 

Владимировна всегда найдѐт необычные фишки и непременно всех удивит 

чем-нибудь новеньким. Затаив дыхание, маленькие зрители в игровой форме 

рассуждали, что же такое день рождения. Коллективная работа получилась 

собирательно-мозаичной, вызвав у взрослых много улыбок. 

Затем перед ребятами выступили воспитатели, исполнив песню, специально 

подготовленную для юных виновников торжества. В ответ детки не жалели 

ладошек, чтобы передать свою благодарность взрослым в аплодисментах. 

Как маму слушали своего директора Юлию Волкову, - да, по сути, на время 

реабилитации все воспитатели и руководители становятся для своих 

подопечных в приюте родителями. И даже больше. Потому что они дарят им 



любовь и ласку, заботу, учат добрым манерам и элементарным правилам 

жизни. 

От Совета депутатов Катав-Ивановска и Общественной приѐмной 

Губернатора региона в районе я преподнесла детскому коллективу сладкий 

подарок – пирожные авторского изготовления, специально по случаю их 

испекла кондитер Ольга Уфимцева, депутат Собрания депутатов района. Она 

вложила в кейки  частичку природной красоты, и сладости получились как 

настоящий букет из пѐстрых астр. Дети оценили внешний вид пирожных на 

пятѐрку (а вечером такую же оценку поставили и за вкус, когда угощались 

ими к чаю. – прим.авт.). Мои коллеги-депутаты Елена Киселѐва и Светлана 

Мельникова также подготовили для воспитанников центра свои полезные 

презенты, сказали много слов в адрес коллектива учреждения и ребят. В 

ответ мы услышали протяжное «Спа-си-бо-о!» 

Затем к собравшимся обратились гости из Трѐхгорного: 

Андрей  Лопаков, временно исполняющий обязанности начальника 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО, майор полиции, и Елена 

Дудакова, помощник начальника отдела – начальник отделения по работе с 

личным составом, капитан внутренней службы. На протяжении многих лет 

соседи отзываются на все просьбы администрации учреждения, готовы 

выехать на помощь и днѐм, и ночью. С социально-реабилитационным 

центром у них сложилась давняя дружба, и шефство полицейских из 

соседнего города выражается далеко не формально. В этот раз Андрей и 

Елена привезли детям много полезных игровых вещей. И когда пригласили 

посмотреть, что же там, в коробках, дети, как горох, посыпались им 

навстречу и обступили плотным кольцом. Удовлетворив любопытство, они 

расселись по местам и хором благодарили сотрудников полиции. 

Необычное, креативное обращение к детям придумали новые друзья центра – 

члены Попечительского совета – депутат Собрания депутатов Александр 

Решетов и предприниматель, председатель Союза десантников Катав-



Ивановска и Усть-Катава Алексей Воробьѐв. Они провели игровой набор 

желающих служить в ВДВ. Представьте себе, от «новобранцев» не было 

отбоя. Их нисколько не испугало и то, что нужно выполнить программу по 

отжиманию. Тут всѐ было серьѐзно. Алексей наградил медалями всех 

участников интерактива, проявивших физическую смекалку, и поблагодарил 

за «службу». Для именинного стола Алексей и Александр преподнесли 

искусно изготовленные торты от кафе «Ватрушка». 

 Свои дебютные номера мастерски продемонстрировали в концертной 

программе танцевальные коллективы Досугового центра «Октябрь». 

А затем детей ждал настоящий сюрприз от коллектива Дворца культуры 

ЮРЭС из Юрюзани. Когда Юлия Юрьевна Волкова обратилась к Марии 

Ким, руководителю проекта «Шоу мыльных пузырей», и предложила 

выступить на день рождения социально-реабилитационного центра, Мария 

Петровна, даже не глядя в свой рабочий график, ответила утвердительно: 

«Обязательно! И приедем мы с Джеком Воробьѐм!» Своѐ слово 

альтруистические артисты сдержали. Благотворительное шоу подарило детям 

столько положительных эмоций, столько впечатлений, ведь они сами стали 

участниками этого волшебного действа в океане радости, на корабле 

надежды. 

Подводя итог, хочется сказать, что в день рождения приюта взрослые 

подарили интересный, искренний  праздник маленьким землякам (их на 

момент написания материала было 22. – прим.авт.).  Ну, а дети, оставаясь 

детьми своих семей, в глубине маленькой израненной души всѐ-таки 

мечтают о родительской искренности -  чтобы настоящие мамы и папы были 

рядом, покупали им платьица и костюмчики, еду и конфеты, дарили ласку и 

тепло, читали на ночь сказки в домашней постели... 

  



Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 

руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в 

муниципалитете. 

Фото автора. 

 

 


