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С началом летних школьных каникул во всех московских школах открываются «Московские
смены». В отличие от учебы, в летней смене занятия представляют собой уникальные
образовательные события – походы, квесты, проекты и мастер-классы, поэтому ребята с большим
удовольствием их посещают. Так, поддержать проект «Московской смены», только в детской
клинической больнице имени И.М. Сеченова, вызвались самые активные сотрудники Департамента
ГОЧС и ПБ города Москвы и работники ГУП СППМ, которые приехали 4 июня в лечебное учреждение,
чтобы подарить детям незабываемый праздник.
- Для тех ребят, кто проводит долгожданные летние каникулы в больнице, день начинается и
заканчивается с лечебных процедур, поэтому было принято решение провести ежегодный детский
праздник «Путь к мечте!» именно здесь, - прокомментировала сотрудник ГУП СППМ Екатерина
Иноземцева - руководитель Благотворительного фонда поддержки детей и укрепления семейных
ценностей. - Большое спасибо нашему руководству Спецпредприятия за поддержку и помощь в
проведение мероприятия.
Организаторами праздника выступили: Общественный Совет родителей детей-инвалидов и
молодых инвалидов Ц АО при ДТ и СЗН города Москвы, Региональная общественная организация
«Московская городская организация Общероссийского профессионального союза работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания
Российской
Федерации»,
Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных ценностей.
Программа детского праздника оказалась насыщенной. Открыла мероприятие главный врач
больницы Е.А. Путилина, которая поблагодарила всех присутствующих за участие в празднике. В
своем выступлении она отметила, что лучшее в жизни - это дети и здоровье детей! Будущее страны
только возможно когда дети здоровы и счастливы!
Ц ель мероприятия – поддержка детей, раскрытие творческих способностей и талантов у детей,
помощь детям, которые находятся на лечение в медицинских учреждениях, социализация и
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.
В продолжение мероприятия был объявлен концерт с участием юных талантливых исполнителей
проекта «Голос дети», цирковых артистов коллектива «Кобриоль», артистов танцевального
коллектива «Музыкальная радуга» и многих других. Кульминацией мероприятия стала интерактивная
площадка на улице, где ребят ждали веселые игры с мыльными пузырями и героями мультфильма
«Три кота», аквагрим и мастер-класс по рисованию и аппликациям от Екатерины Иноземцевой.
Завершило мероприятие показательное выступление спасателей мотодружины Департамента
ГОЧС и ПБ города Москвы и фото на память.
Праздник получился очень ярким и динамичным. Все участники викторин и конкурсов получили
призы.
Порадовало то, что около двухсот человек стали участниками удивительного детского
мероприятия, которые активно поддерживали участников творческого проекта.
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