Дом ребенка № 5 от мет ил свое 85-лет ие!
21.10.2014
В данном учреждении всегда царит доброжелательная атмосфера. Здесь работают
высокопрофессиональные врачи и педагоги под руководством Заслуженного врача Российской
Федерации Е.А. Рыжовой, окружая этих детей своей любовью, заботой, добротой и душевным
вниманием.
В честь этого юбилея, 15 октября 2014 года в Киноконцертном комплексе «БАКУ» прошел
Благотворительный юбилейный праздник «85 лет с любовью и добротой», который организовал Дом
ребенка № 5 при содействии Некоммерческого партнерства «Мир Традиций», префектуры САО г.
Москвы, Муниципального округа Аэропорт, Управы района Аэропорт, ККК «БАКУ».
Это был истинный праздник доброты, уважения и любви к детям-сиротам, руководству, врачам и
воспитателям Дома ребенка.
Дом ребенка познакомил гостей с интересной и красочной фотовыставкой «Нам – 85!». Творческий
центр «ОКО» представил детские тематические рисунки на выставках «С любовью к Дому ребенка!»
и «Дети. Космос. Доброта». По окончании праздника, многие его участники и гости взяли
полюбившиеся им детские работы на память об этом событии. Фойе было украшено баннерами и
флагами «Всегда иди дорогою добра», «Дружба всего дороже», «Мы – за Год доброты в Москве».
В фойе гостей ждало праздничное угощение из соков, фруктов и сладостей, подготовленное
продавцами Ярмарки выходного дня района Аэропорт и магазином «Пятерочка», что на 1-ой
Аэропортовской улице.
Юбилейное торжество началось с доброго слова Главного врача учреждения Елены Альбертовны
Рыжовой и показом видеофильма об истории Дома ребенка. Затем, гостей приветствовали Глава
Муниципального округа Аэропорт Светлана Львовна Буткова и представитель Департамента
социальной защиты населения г. Москвы Ольга Павловна Алешина. Они награждали руководство,
нынешних и прошлых сотрудников учреждения Почетными Грамотами и Дипломами. Елена
Альбертовна вручила Благодарности помощникам и участникам юбилейного праздника.
В адрес Дома ребенка прозвучали юбилейные поздравления от депутата Московской городской
Думы Леонида Андреевича Зюганова, Руководителя местного отделения партии «Единая Россия»
района Аэропорт Андрея Ивановича Кухтинова и члена президиума Общественного совета САО г.
Москвы, директора НП «Мир Традиций» Людмилы Леонидовны Секачевой.
На украшенной цветами сцене, прошел праздничный концерт «Дети-детям». Талантливые
исполнители Ц ентра эстетики и красоты «Катюша» и ансамбля «Потешки» Детской студии
«Поколение» посвятили свое выступление детям Дома ребенка и его сотрудникам.
Юные артисты обратились к матерям с просьбой: «не оставлять своих детей, потому что,
материнская забота и ласка – всего важнее в их жизни».
На концерте, в исполнении всех его участников прозвучала песня «Дорога добра», которой уже 85
лет идет этот замечательный коллектив, даря детям здоровье, радость, любовь. Праздник
завершился трогательной «Песней о доброте», во время которой, дети дарили цветы сотрудникам
Дома ребенка и гостям: детям, включая детей-сирот и оставленных без попечения родителей,
студентам, ветеранам войны, труда и членам их семей, активистам района Аэропорт.
Во время своего выступления, воспитанники Ц ентра «Катюша» вручили большую нарядную корзину с
подарками для детишек дома. Руководство студии «Поколение» подготовило к этому юбилею
множество цветов, включая букеты, которые стали значительной частью того цветочного изобилия,
которое царило на празднике.
Неоценимую помощь его организаторам оказали студенты «Волонтерского центра МАДИ»,
руководство и сотрудники ККК «БАКУ».
С большим вниманием к 85-летию Дома ребенка отнеслась префектура САО г. Москвы, где прошел
показ юбилейной фотовыставки об истории Дома ребенка «Нам – 85!».
Дарим низкий поклон всем сотрудникам Дома ребенка за их непростой и ответственный труд и тем,
кто приложил свои старания и душу к этому светлому и доброму юбилейному празднику.
Людмила Секачева
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