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К
ак рассказали 
о р г а н и з а т о р ы 
акции, на этот 
раз чудеса твори-
ли около 10 тыс. 

человек. Вместе они рас-
пространяли информацию о 
новогодней акции, станови-
лись дарителями, помогали 
собирать и развозить завет-
ные свёртки по детским до-
мам, устраивали для ребят 
домашние посиделки и кон-
церты.

В этом году самыми по-
пулярными желаниями, 
исполнения которых дети 
попросили у Деда Мороза, 
были mp3-плееры, велосипе-
ды, коньки, спортивные ко-
стюмы, кроссовки. Но были 
и совсем удивительные пись-
ма. Например, Дима из Крас-
нокамска попросил Деда Мо-
роза о подарке для будущего 
папы, его одногруппник Се-
рёжа — о презенте для всеми 
любимого тренера. Их об-
щий друг Валера сначала во-
обще не хотел писать пись-
мо. Но в последний момент 
решился, правда мальчик 
загадал исполнение желания 
не для себя, а для воспита-
тельницы. В письме Валера 
попросил, чтобы в канун 
Нового года Светлана Лео-
нидовна, ставшая для всей 
группы второй мамой, полу-

чила огромный букет роз. 
Всё это исполнилось и, по 
словам организаторов, вос-
питательница от неожидан-
ности даже расплакалась.

Среди дарителей были 
и выпускники детских до-
мов, которые когда-то сами 
писали письма с заветными 
желаниями. В 2008 году вос-
питанница приюта «Радуга» 
Вера получила огромного 
плюшевого медведя, а нынче 
девушка сама исполнила же-
лание мальчика из детского 
дома в Оханске.

Пермяки участвовали в 
акции семьями, классами, 
отделами и целыми компа-
ниями. Для многих это ста-
ло ежегодной новогодней 
традицией, как, например, 
украшение ёлки к празднику. 
В такой компании удавалось 
практически невозможное. 
Например, письма ребят из 
детдома в Чайковском были 
опубликованы на сайте «Дед-
морозим» в субботу, а выезд 
к детям, по стечению обсто-
ятельств, был назначен уже 
на ближайшую среду. Тем не 
менее все 40 желаний испол-
нились в срок.

Как и в прошлые годы, у 
пермяков была возможность 
сделать благотворительные 
пожертвования. В итоге за 
всё время проведения акции 

было собрано 3,6 млн руб. 
По словам организаторов, 
такой финансовый «рекорд 
доброты» помогли поставить 
предприятия. «Некоторые 
из них решили отказаться 
от новогодних сувениров 
в пользу исполнения дет-
ских желаний. Часть из этих 
средств уже потрачена на 
мечты ребят, организацию 
домашних праздников в 
группах. Оставшиеся день-
ги превратились в резерв — 
они будут направлены на 
помощь детям с серьёзными 

заболеваниями», — отмети-
ли в штабе «Дедморозим».

В этом году организато-
ры «Дедморозим» охватили 
вниманием весь Пермский 
край и побывали в 23 при-
ютах, детских домах, а также 
в детском онкогематологи-
ческом центре им Ф.П. Гааза. 
Кроме того, «дедморозили» в 
2013 году и жители Челябин-
ска. Благодаря их стараниям 
празднование Нового года 
состоялось в шести детских 
домах города, а мечты ис-
полнились у 267 ребят.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №50,
27 декабря 2013 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Совок. Аллюр. 
Маневр. Игрок. Альбом. Отскок. 
Партер. Литр. Слив. Тайга. Иск. 
Боа. Дояр. Враг. Груз. Аптека. Эдем. 
Опал. Муть. Сирано. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Карпаты. Вуаль. 
Рой. Дуэт. Бут. Гроздь. Кредо. Морс. 
Брамс. Сари. Гусли. Автор. Клир. 
Киви. Репа. Осот. Стакан. Хряк. 
Крюк. Гало.

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» (4+) 
| 18 января, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) 
| 19 января, 13:00, 16:00; 21 января, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» (3+) 
| 18 января, 11:00, 13:30
«Морозко» (5+) 
| 19 января, 11:00, 13:30; 21, 22 января, 10:30
«Маугли» (7+) 
| 23, 24 января, 10:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» 
| 24 января, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Теремок» (2+) 
| 23 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (5+) 
| 18 января 16:00
«Как Зима зиму зимовала» (3+) 
| 19 января, 10:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (5+) 
| 18 января, 11:30, 14:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (7+) 
| 18, 19 января, 12:00

ПРЕМЬЕР

«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им.П.И.Чайковского

«Музыка малышам» (0+) 
| 24 января, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Краевой зимний фестиваль «Сочельник» 
| 18, 19 января, 12:00

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) 
| 23 января, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАЗГУЛЯЙ»

«Динозавр-шоу» (4+) 
| до 19 января

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

Интерактивный кукольный спектакль «Репка» (1+) 
| 24 января, 18:30

клубы по интересам

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 января
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный,
3 м/с

-17°С -7°С

Суббота, 18 января
облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-12°С -9°С

Воскресенье, 19 января
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный,
1 м/с

-19°С -15°С

Мечтать не вредно
Участники благотворительной акции «Дедморозим» исполнили желания 
почти 1500 ребят, оставшихся без родителей

• хорошее дело

Дарья Мазеина

Шестой год подряд пермяки делают всё возможное для того, 
чтобы исполнить заветные мечты и желания воспитанников 
детских домов.

Валера загадал Деду Морозу большой букет роз 
для своей воспитательницы
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