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Отзыв

Сегодня мы ездили в храм Андрея Первозванного, на
концерт посвященному дню Победы, в котором приняли
участие. Нас приняли гостеприимно. Мы выступали на
сцене с песнями «Кино идет» и «Огромнее небо». Когда мы
закончили выступать, мы увидели на лицах ветеранов и
остальных гостей слезы. После выступления мы подарили
ветеранам гвоздики, которые сделали своими руками.
Организаторы мероприятия вручили нам грамоту и торт.
Потом нас угостили солдатской кашей с кусочком чёрного
хлеба и горячим чаем. Мы ели с большим аппетитом. Каша
была очень вкусная, некоторые даже попросили добавки.
Мы поблагодарили спонсоров, которые пригласили нас на
это мероприятие.
Раксалана 13 лет.

09.05.17г. Сегодня мы ездили в геронтологический центр к
пожилым людям.
Мы устроили для них маленький праздник с песнями сценкой про
войну, подарили им гвоздики сделанные своими руками. После
поздравления пожилые люди ушли смотреть парад, а нас угостили
сладостями и чаем.
Пожилые люди оказались очень добрыми и жизнерадостными.
Большое спасибо организаторам, что свозили нас к ним. Нам очень
понравилось, нам хотелось бы съездить к ним еще.
Раксалана 13 лет.

22.04.17 мы ездили в гимназию имени Дягилева, на
балет, который назывался «Спящая красавица». Мы
не впервые посещали эту гимназию. В это раз были
потрясающие декорации. Мне очень понравилось,
все было завораживающе и интересно. Я бы хотела
ещё раз посетить гимназию имени Дягилева.
Раксалана 13 лет.

05.05.17г.
Пятого мая у нас проводился праздник в честь 9 мая, мы
все дружно поздравляли ветеранов. Девочки спели песни и
разыграли сценку с мальчиками. Так же к нам приходили
гости и разыграли сцену схватки на войне. Мне все очень
понравилось, а гостям и ветеранам я особенно благодарна
за их отвагу за то, что мы живы и будем жить на этом
мирном, белом свете.
Юля 11 лет.
06.05.17г.
Шестого мая к нам приходили волонтеры, которые научили
нас делать конверты – треугольники ( такие раньше
посылали солдаты с фронта), мы писали пожелания
ветеранам в полевую почту. Каждый писал по 3-4 конверта.
Каждый ребенок рисовал рисунок на конверте ко дню
победы. Всех завлекло это занятие, и было всем очень
интересно. Мне очень понравилось, что эти пожелания мы
писали нашим ветеранам.
Юля 11 лет.

07.05.17г.
Мы ездили на праздник 9 мая в храм Андрея
Первозванного. Там выступало множество детских и
взрослых хоров, чтецов, так же там выступали и наши
девочки. После того как наши девочки спели песни на лицах

зрителей мы увидели слезы. Мы подарили ветеранам по
гвоздике, которые сделали своими руками. После
праздника нас угостили солдатской кашей с тушенкой и
чаем со сладостями. Все было очень интересно и красиво.
Юля 11 лет.

8 мая мы посетили мемориалы посвященные военным
действиям.
1.Заложенный камень для будущего мемориала
посвященный погибшим в локальный действиях.
2. Танк Т-34 участвовавший в Великой Отечественной
войне с добровольческим корпусом.
3. Мемориал « Разорванное братство» посвященный
погибшим в Афганской войне. Я узнала много нового, мы
почтили память погибших и на каждом мемориале
возложили гвоздики, которые делали своими руками.
Юля 11 лет

В субботу мы ездили на крокодиловую ферму, мне очень
понравилось, нам разрешили покормить животных, мы их
кормили и смотрели, как они мило кушают. Потом мы
пошли смотреть на черепах и крокодилов. Когда я увидела
большого крокодила, то испугалась.
29.04.2017
Алена

Отзыв.
4 мая мы ездили в музыкальную гостиную. Девочка из музыкальной
гостиной играла на скрипке, а мы подпевали. Потом выступали двое мужчин
и женщин, они пели песни. Ещё выступала девочка, ей было 11 лет, она пела
как остальные. Позже к ним присоединился еще один мужчина, он
рассказал нам, что был военным, он делал пушки. Он принёс с собой
фотографии своих родственников, которые принимали участие в ВОВ. Он нам
рассказал про них.
Мне всё очень понравилось, я бы хотела съездить туда ещё раз.
Алина.10 лет.

В СРЦН г. Перми прошли музыкальные встречи со студентами
Пермского музыкального колледжа, которые привезли концертную
программу «Подружись с музыкой». В рамках гастрольно-музыкальной
деятельности студенты колледжа выступали для воспитанников базового
стационара 19.04.2017 года, а также, 03.04.2017 года в
филиале
«Милосердие».
Электро-гитары, саксофон и джазовый вокал звучали в музыкальных
залах учреждения. Ребята узнавали в витиеватых джазовых композициях
знакомые мелодии из кинофильмов, мультфильмов. Прихлопывали и
притопывали в такт ритмичной мелодии Басанова, подпевали вокалистке
Софии, исполняющую колыбельную белой мамы-медведицы: «…ложкой
снег мешая, ночь идет большая…».
Затаив дыхание считали время, которое держал звук своим волшебным
тенор-саксофоном руководитель отделения эстрады и джаза – Сергей
Николаевич Шеин.
Было весело и дружелюбно.
Мы благодарны студентам и руководителям Пермского музыкального
колледжа за доставленное удовольствие.

19.04.2017 г.
Заведующая специализированным образовательным отделением
Мельникова С.А.

28.04.17. к нам приезжали волонтёры с мероприятием
интеллектуальный квест «Подари надежду» . Для нас
провели мероприятие. В подарок за победу обеим группам
подарили по одному гироскутеру. Этот подарок поразил и
детей, и взрослых. После награждения мы с волонтёрами
пили чай со сладостями. Мне все очень понравилось.

Ждем их снова!
Саша 16 лет

22.04.17 сегодня к нам приезжали волонтеры,
представители православной молодёжи. Они
показали нам пасхальную сценку. Все дети смотрели с
интересом. По окончанию сценки все ребята
принимали активное участие в играх. Все смеялись и
радовались. В конце мероприятия волонтеры
подарили нам подарки. Мы рады их видеть снова!!!
Саша 16 лет

