
П
о словам пред-
ставителей крае-
ведческого му-
зея, они давно 
мечтали о том, 

чтобы в нашем городе по-
явилось музейное простран-
ство для детей, где каждый 
ребёнок сможет не просто 
являться посетителем той 
или иной выставки, но и 
быть активным участником 
творческого процесса. «Это 
место, где мы будем созда-
вать выставки, проводить 
игры и занятия для детей и 
их родителей, опираясь на 
опыт российских и зарубеж-
ных музеев и наше собствен-
ное воображение», — пояс-
няют организаторы центра.

Сегодня в пространстве 
Детского музейного цен-
тра, который расположился 
по адресу ул. Пермская, 78, 
уже работают две выстав-

ки — «Селенитовая ком-
ната» и «Моя коллекция». 
Первая посвящена знаме-
нитому прикамскому ми-
нералу, своеобразной ви-
зитной карточке Пермского 
края. Здесь представлены 
выполненные из селенита 
мозаичные панно с видами 
уральской природы и рабо-
ты художников-камнерезов 
из Пермского края. 

Вторая — «Моя коллек-
ция» — выставка про кол-
лекции и коллекционеров. 
«Каждый из нас что-нибудь 
собирал или собирает: 
значки, машинки, морские 
раковины или фантики от 
конфет, даже трамвайные 
билеты или интересные фак-
ты, смешные имена и фами-
лии. Собирать можно всё, а 
если серьёзно относиться к 
своему увлечению, можно 
стать настоящим коллекци-

онером — таким, как герои 
выставки», — рассказала за-
меститель директора Перм-
ского краеведческого музея 
Татьяна Вострикова. 

Помимо выставок в му-
зейном центре будут прохо-
дить занятия для детей и их 
родителей. По воскресеньям 
ребята смогут отправиться 

на поиски медового камня 
по звёздной карте и заодно 
узнают, как Луна вдруг ока-
залась под землёй; превра-
тятся в скульпторов и на-

учатся «отсекать лишнее»; 
посмотрят, что у селенита 
внутри, и узнают, как рож-
даются кристаллы, и многое 
другое. Первое занятие со-
стоится уже 24 января. 

В рамках выставки «Моя 
коллекция» также заплани-
рованы встречи с коллекцио-
нерами, лекторий «История 
вещей», а также интерактив-
ная экскурсия по выставке, 
главные герои которой — 
тоже коллекционеры, но 
только коты. Малыши смо-
гут познакомиться с ними 
и их коллекциями, научатся 
собирать радиоприёмники 
и прятать снежинки в холо-
дильник.

Детский музейный центр 
работает в будни с 12:00 до 
19:00 и в выходные с 12:00 
до 18:00. Понедельник — вы-
ходной день. Как пояснили 
организаторы, спрос на за-
нятия и экскурсии уже вы-
сок, поэтому записаться на 
посещение центра стоит за-
ранее по телефону 212-16-
96 либо в группе ВКонтакте 
vk.com/selenitroom.

Д
оставить все ис-
полненные жела-
ния нужно было 
в 31 учреждение 
на территории 
всего Пермского 
края. Деды Мо-

розы и Снегурочки справи-
лись с этим за девять дней, 
преодолев около 6000 км 
дорог. Ежедневно мечты осу-
ществлялись более чем у 100 
детей. И всё это произошло 
благодаря участию в ново-
годней затее «Дедморозим» 
10 тыс. пермяков.

В Соликамске растаял 
Дед Мороз

Ничто не предвещало по-
тепления, когда команда 
«Дедморозим» направилась 
в Соликамск — самый се-
верный город новогодней 
акции. Но Дед Мороз всё-
таки растаял — когда увидел 
реакцию Леры на свой пода-
рок. Взрослая девочка проси-
ла в письме о живом кролике 
рыжего цвета и расплака-
лась, когда он появился из 
мешка с подарками. Такой 
же питомец был у Леры, ког-
да она жила в семье. 

«Мы Леру предупредили, 
что это не игрушка, за ним 
потребуется уход и забота. 
Но она сказала, что прекрас-
но об этом знает и ко всему 
готова», — рассказывают 
координаторы затеи «Дед-
морозим» Арина и Виталий 
Плюснины.

Окончательно растопил 
сердце Деда Мороза Данил, 
Лерин сосед по детскому 
дому. В день исполнения же-
ланий возле ёлки ему вручи-
ли огромный конверт. А в нём 
оказалась всего лишь одна 
фотография. О таком Даня не 

мог и мечтать! Со снимка на 
него смотрели артисты люби-
мой группы и держали в ру-
ках табличку с надписью: «До 
встречи, Даня!» 

В письме мальчик про-
сил Деда Мороза отправить 
его на концерт группы SLOT 
вместе с друзьями из дет-
дома и команды «Дедмо-
розим». И, кажется, мечта 
сбудется — артисты согласи-
лись встретиться с Данилом 
весной, когда приедут на га-
строли в Пермь.

Мечты о хорошем

«Я очень хочу сдать все 
экзамены без пересдачи. Для 
меня это очень важно. Сде-
лай, пожалуйста, так, чтобы 
я смогла сдать ОГЭ», — на-
писала Деду Морозу де-
вятиклассница Ирина из 
пермского детского дома и 
попросила о помощи репе-
титоров по дополнительным 
предметам. Девочка верит, 
что её мечта сбудется, как 
это уже случилось с ней и её 
друзьями в прошлом году.

«Мне 17 лет, и я учусь в 
10-м классе. Благодаря репе-
титору я сдала экзамены по 
русскому, у меня вышла «4» 
(мне одного балла не хватило 
до «5»), так что передай ей от 
меня огромное спасибо!» — 
пишет в своём послании Све-
та из того же детского дома. 

О том, что не всегда мож-
но увидеть и пощупать, о но-
вых знаниях и навыках Деда 
Мороза просили даже те, у 
кого с учёбой всё в порядке. 
Девочки — об абонементах 
в танцевальную студию, кур-
сах по визажу, мальчики — 
о наборе фокусника.

Нежелание и неуме-
ние строить планы на бу-

дущее — обычно одно из 
главных препятствий для 
ребят из детдомов при пе-
реходе к самостоятельной 
жизни. Новогодняя затея 
же — одна из немногих 
возможностей и стимулов 
учиться мечтать и думать 
о завтрашнем дне. Вот по-
чему так важно общение 
с детьми, которым коор-
динаторы «Дедморозим» 
занимаются не только по 
праздникам, а круглый год. 
И над желаниями размыш-
ляют тоже вместе.

«Часто дети часами сидят 
над письмами Деду Морозу, 
— рассказывает координа-
тор новогодней затеи «Дед-
морозим» Надежда Ли. — И 
если им помогать в этот 
момент, направлять мысли 
в позитивную сторону, осу-
ществление мечты может 
стать и приятным, и полез-
ным. Конечно, нельзя за-
ставить ребят из детдомов 
в одну секунду отказаться 
от всего материального в 
пользу развивающего. Но 
мотивировать и подвигать 
их на это постепенно у пер-
мяков получается».

Детский дом засыпали 
цветами

Даже те подарки, которые 
можно было взять в руки, 
иногда нельзя назвать ма-
териальными. Потому что 
ребята просили их не для 
себя. А это значит, что после 
Нового года у них, в отличие 
от тех, кто просил плееры 
или игрушки, не останется 
ничего, кроме приятных вос-
поминаний. Но каких!

У Кости из детского дома 
в посёлке Пешнигорт есть 
сестра Анжелика. Она уже 
выпустилась в прошлом 
году, но старается навещать 
младшего брата. На Новый 
год он попросил для неё 
горнолыжный костюм, ко-
торый пришёлся девушке в 
самую пору.

Влад из детского дома 
в Краснокамске попросил 
Деда Мороза спрятать под 
ёлкой 101 розу и коробку 
конфет. Он очень хотел по-
радовать свою девушку, 
которая живёт в группе по 
соседству. Парень написал 
письмо и с этого момента 
потерял покой. «Дед Мороз 

правда выполнит?» — писал 
он несколько раз координа-
тору «Дедморозим». Когда в 
день вручения волшебник 
достал из мешка только ко-
робку конфет, Влад поник. 
Просто огромный букет не 
поместился в мешок, поэто-
му его пришлось принести 
отдельно. 

В этот день в Краснокам-
ске букеты принесли ещё в 
несколько групп. Дети попро-
сили Деда Мороза о цветах 
для своего воспитателя и для 
координатора, которая дру-
жит с ними уже много лет.

Прятки с Дедом 
Морозом

Несмотря на зарождаю-
щееся стремление ребят к 
новым знаниям и впечатле-
ниям, без исполнения дру-
гих, не менее настоящих, 
желаний обойтись невоз-
можно. Спортсмены мечта-
ют о форме и лыжах, малы-
ши из домов ребёнка — о 
куклах и машинках. А ребя-
там с особенностями здоро-
вья из детских домов-интер-
натов жизненно необходимы 

предметы гигиены и разви-
вающие игры. 

Хотя за новогодние празд-
ники чудеса проникли во все 
уголки Пермского края, не-
которых детей удаётся най-
ти не сразу. Они прячутся 
от Деда Мороза… в семьях. 
К счастью, не все ребята до-
жидаются чудес в детском 
доме или приюте — некото-
рые встречают Новый год уже 
с мамой и папой. Желания у 
таких счастливчиков испол-
няются обычно после празд-
ников, во время «розыска 
«Дедморозим».

Фотографии всех таких 
ребят будут добавлены к но-
вогодним отчётам. Они уже 
готовятся к публикации. 
Проследить за судьбой каж-
дого подарка можно при по-
мощи «Календаря исполне-
ния желаний 2016» на сайте 
dedmorozim.ru. А если не 
удастся кого-нибудь найти, 
можно позвонить ответствен-
ным координаторам «Дедмо-
розим» — у них на контроле 
судьба каждого желания. Их 
контакты также можно найти 
на сайте.

Главная заслуга во всех 
этих чудесах, конечно, при-
надлежит тысячам пермя-
ков, ставших настоящими 
Дедами Морозами и Сне-
гурочками. Они не только 
исполняли желания детей 
самостоятельно, но и делали 
это семьями, школами, ком-
паниями или даже профес-
сиональными объедине-
ниями, как Совет главных 
врачей Пермского края. Его 
члены помогли осуществить 
мечты тяжелобольных ребят 
из пермского Дома ребён-
ка и дома-интерната Осы. 
А лучшие фотографы Прика-
мья помогли сохранить все 
эти моменты на память и для 
отчётов.

То, как все эти люди объ-
единились ради детей, и 
стало самым невероятным 
новогодним чудом «Дедмо-
розим».

• хорошее дело

Инна Савченко
Дед Мороз, помоги сдать экзамены!
К Новому году ребята из детдомов получили невидимые подарки
За время новогодней затеи «Дедморозим» пермяки испол-
нили более 1000 желаний ребят из детских домов, приютов 
и больниц. Практически в каждом из этих учреждений на-
шлись дети, которые решили отказаться от материальных 
подарков. Эти мальчики и девочки попросили Деда Мороза 
о том, что нельзя подержать в руках.

Влад из детского дома в Краснокамске попросил Деда Мороза спрятать под ёлкой 
101 розу и коробку конфет для своей девушки

Спрячь снежинку в холодильник
В Перми открылся Детский музейный центр

• творчество

Рузанна Баталина

Пермский краеведческий музей подготовил для своих юных 
посетителей отличный подарок. Перед самым Новым годом 
здесь открылось выставочное и игровое пространство для 
детей, а также лаборатория для естественнонаучных экс-
периментов. 
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