
клубы по интересам

афиша для детей

Я
нварские моро-
зы — отличное 
время для семей-
ных прогулок 
и веселья. Дети 

катаются с горок, играют в 
снежки, лепят снеговиков, а 
потом счастливые и доволь-
ные бегут домой, по падая 
в родительские объятия. 
Мальчик Никита тоже меч-
тает о таком доме и семье.

Этот симпатичный ма-
лыш уже три года живёт в 
детском учреждении. Здесь 
он научился ползать, играть 
в игрушки и делать свои пер-
вые шаги. 

Никита стремится из-
учить всё, что его окружа-
ет. Он самостоятельно ку-
шает ложкой, занимается с 
дефектологом и выполня-
ет специальные упражне-
ния — делает всё для того, 
чтобы догнать в развитии 
своих сверстников. Из-за 
особенностей здоровья он 

развивается медленнее 
других, но благодаря своей 
энергичности скоро научит-
ся всему, что умеют дети его 
возраста. 

Любимое занятие Ни-
китки — играть на музы-
кальных инструментах. 
Возможно, когда-нибудь 
он станет известным му-
зыкантом. Воспитатели от-
зываются о ребёнке как о 
настоящем помощнике. Он 
прислушивается к просьбам 
взрослых и очень любит, ког-
да его хвалят за хорошее по-
ведение. 

Если рядом будут люди, 
способные поддержать на-
чинания Никиты, одарить 
его родительским теплом и 
заботой, малыш будет без-
мерно счастлив. Он заслужи-
вает быть частью крепкой и 
дружной семьи. 

Подробности о Никите 
вы можете узнать на сайте 
poiskmam.ru проекта «Тре-

буется мама». Это проект 
благотворительной органи-
зации «Солнечный круг», по-
могающий детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
найти семью. Здесь есть ин-
формация о Никите и других 
ребятах.

По вопросам семейно-
го устройства можно об-

ращаться в отдел опеки 
и попечительства над не-
совершеннолетними Ми-
нистерства социального 
развития Пермского края: 
614006, Пермь, ул. Ленина, 
51, кабинет 208, тел. 217-
78-64.

Жанна Чебыкина

• требуется мамаСчастье Никиты

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
21 января, 13:00
Музейное занятие «Мезенская роспись по дереву» (6+) | 
22 января, 13:00
Музейная игротека «Краеведческое лото» (6+) | 22 января, 
15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 20 января, 10:00; 21 января, 
17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 21 января, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 22 января, 13:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 21 января, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 22 января, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 20 января, 10:30
«Кот в сапогах» (5+) | 21 января, 11:00; 22 января, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 21 января, 13:30, 16:00; 22 янва-
ря, 11:00, 16:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 24 января, 10:30, 13:00
«По щучьему велению» (4+) | 25 января, 19:00; 26 января, 
10:30

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 21 января, 
16:00
«Первый снег» (1+) | 22 января, 11:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 22 января, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Балерина» (Франция, Канада, 2016) (6+)
Реж. Эрик Саммер, Эрик Уорин. Приключения | с 26 января

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам. Музыкальный калейдоскоп» (0+) | 
20, 24 января, 16:00 

театр

кино

что ещё?

Для тысячи детей из Перм-
ского края, оставшихся без 
попечения родителей, Деда-
ми Морозами и Снегурочка-
ми в Новый год стали пермя-
ки. И не только: мечты ребят 
прилетели посылками даже 
из Москвы и Когалыма. Чуде-
са творили разные люди — от 
обычных семей и школьных 
классов до одного из самых 
популярных рэперов Рос-
сии Oxxxymiron’а. Вместе 
они исполнили личное же-
лание каждого ребёнка — от 
игрушек и спортивной эки-
пировки до сотни роз для 
воспитателей.

З
а новогодние празд-
ники координаторы 
«Дедморозим» по-
бывали в 31 учреж-
дении на террито-

рии Пермского края, чтобы 
передать ребятам из детдо-
мов и больниц около 1000 
исполненных пермяками 
желаний. В ярких коробках 
и пакетах было спрятано то, 
о чём ребята могли только 
мечтать, — личные, а не об-
щие игрушки, специальная 
спортивная форма и даже 
сюрпризы от кумиров.

«Мои увлечения — это 
футбол и музыка. У меня 
есть мечта — получить 
на Новый год толстовку 
Oxxxymiron’а. Я слушаю 
его песни очень давно, они 
мне нравятся. Я надеюсь, 
что моё желание исполнит-
ся», — рассказал в своём 
письме Артём из Центра 
помощи детям в посёлке 
Пешнигорт. Он и не подо-
зревал, что Дедом Морозом 
для него станет сам попу-
лярный рэпер. Кроме тол-
стовки в пакете оказались 
футболка и открытка с авто-
графом.

Моисей из Центра помо-
щи детям в Закамске не стал 
мечтать о подарке для себя. 

Мальчик попросил у Деда 
Мороза восемь букетов роз 
для любимых воспитателей. 
Передать их кроме Деда Мо-
роза и Снегурочки приехали 
дарители — Игорь и Юлия 
Тархановы. И хотя они уча-
ствуют в новогодней акции 
уже около пяти лет, на празд-
нике побывали впервые.

«Моисей вышел к Деду 
Морозу, песню спел, всё как 
положено, и увидел, что ме-
шок с подарками уже пустой. 
Парень наш загрустил, от-
вернулся, мальчишки уже 
начали тыкать пальцем, 
смеяться. Тут Дедушка и го-
ворит: «Ну что, получай, что 
просил». Как он обрадовал-
ся! Искренне, живо, душев-
но, покраснел, застеснялся, 
давай тут же вручать букеты 
первым оказавшимся рядом 
воспитателям. Раньше я ду-
мала, что только маленькие 
дети верят в чудеса, теперь 
убедилась, что если эмоции 
живые, то верят все, даже 
воспитатели», — рассказы-
вает Юлия.

Все эти радостные мо-
менты случились благодаря 
множеству людей. Только на 
традиционный сбор жела-
ний в Пушкинскую библио-
теку пришли 1036 пермяков, 
ставших Дедами Морозами 
и Снегурочками для сирот и 
тяжелобольных ребят. Ещё 
больше жителей Прикамья 
помогли осуществиться дет-
ским мечтам, перечисляя для 
этого средства, предоставляя 
склады, транспорт и делясь 
своими талантами, как, на-
пример, лучшие артисты и 
фотографы Пермского края. 

Особый груз чудес взяли 
на себя пермские компании. 
Им оказалось по силам испол-
нить желания целых учрежде-
ний или оплатить чудеса для 
тех, кому вовремя не нашёлся 
Дед Мороз, а также помочь 
доставить мечты детям.

Подробные фотоотчёты 
и репортажи об исполнении 
желаний будут опубликова-
ны на сайте dedmorozim.ru 
до 1 февраля, после того как 
будут обработаны и рассор-

тированы более 6 тыс. иллю-
страций, на которых благода-
ря фотографам-волонтёрам 
каждый Дед Мороз своими 
глазами сможет увидеть со-
вершённое им чудо. Ссылки 
на эти материалы будут со-
браны в специальном кален-
даре на сайте. Те, кто не наш-
ли отчёт о мечте, которую 
осуществили, могут оставить 
комментарий или связаться с 
координатором учреждения 
(контакты есть на сайте «Дед-
морозим»), в котором нахо-
дился ребёнок. Скорее всего, 
под Новый год с ним произо-
шло самое главное чудо — он 
уехал из сиротского учрежде-
ния в семью. 

Чтобы никто не остался 
без подарков, волонтёры 
«Дедморозим» отправят-
ся в «розыск» — найдут в 
разных уголках Прикамья 
детей, чьи желания ещё не 
исполнились. Отчёты об 
этом появятся отдельно на 
dedmorozim.ru.

Инна Савченко

• хорошее делоПопулярный рэпер 
поздравил мальчика 
из Прикамья 
Подведены итоги новогодней благотворительной акции «Дедморозим»

Моисей попросил у Деда Мороза восемь букетов роз для любимых воспитателей
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