«Планета Детства»
1 июня во многих странах мира отмечается Международный день
защиты детей. Это не только один из самых радостных и любимых
праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут
ответственность за них. Такое название связано с тем, что детство каждого
ребенка должно быть под защитой — защитой прав, здоровья и жизни
подрастающего поколения. День защиты детей, приходящийся на первый
день лета — один из самых старых международных праздников, его
отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято
Международной демократической федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года.
День защиты детей всегда отмечается весело, проведением различных
мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей всего
мира. Специалисты и волонтёры РМСЦ «Олимп» не остались в стороне от
этого замечательного праздника, устроив для детей поселка Судиславль
незабываемое мероприятие, окунув их в мир сказки.

Станция «Планета детства» была украшена яркими шарами, звонко
играла детская музыка, и даже на минуту показалось, что на всей планете
царит всеобщая радость и веселье. Добровольцы «Олимпа» были одеты в
костюмы сказочных героев, которые внесли красочность и оригинальность в
проведение мероприятия.

Сказочные герои предлагали маленьким детишкам принять участие в
различных играх и получить сладкий приз. Ребята бегали змейкой, забивали
мячи, танцевали флешмоб. Параллельно проходила акция «Пусть серое
станет цветным», где каждый мог написать или нарисовать пожелание друг
другу на шарике.

Детство — это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с
очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства. Так
давайте же прилагать все усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени
могли с улыбкой через несколько лет вспоминать время, когда они были
маленькими, когда они росли и входили во взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они
нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Давайте не разочаруем их детских
надежд, а поможем им быть счастливыми.
Светлана Петечел, специалист РМСЦ «Олимп»

