"В пылу былых сражений" - праздник для вет еранов в "Журавушке"
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7 мая в ГБУ Ц СПС и Д «Журавушка» состоялось праздничное мероприятие «В пылу былых сражений», посвященное
Дню Победы. В Отделении дневного пребывания несовершеннолетних ребята встречали дорогих гостей – Ветеранов
Великой Отечественной войны.
Подготовка к встрече проводилась очень основательно. В Отделении была организована выставка окружного
фотоконкурса «Они сражались за Родину». Работы оценивались по трем номинациям, приглашенными гостями. При
поддержке филиала ТЦ СО Ново-Переделкино в р-не Внуково была организована экспозиция экспонатов времен
Великой Отечественной войны. Под руководством педагогов ребята сняли три документальных фильма «Я помню!»
по воспоминаниям ветеранов ВОВ.
Ветераны ВОВ и гости праздника оставили свои пожелания мира поколению нового тысячелетия.
Для ветеранов была подготовлена концертная программа «В пылу былых сражений», посвященная Дню Победы.
Ветеранов с наступающим праздником поздравили директор Ц ентра Краснова Ольга Вячеславовна, глава
муниципального округа Ново-Переделкино в г. Москве Макаренко Эрнест Мануелович, директор музея ДК Внуково
Никитина Елена Александровна. Бурными аплодисментами встречали дорогие гости исполнение песен о войне
вокальной студии «Журавлята» под руководством педагога Тришкова А.А. . Стихотворения, прочитанные
участниками городского конкурса чтецов Рогачевыми Александрой, Мариной и Харитоном, никого не оставили
равнодушными, на глазах приглашенных то и дело выступали слезы
Сладкий стол для дорогих гостей нам помог организовать Эрнест Макаренко. В ходе чаепития ветераны посмотрели
документальные фильмы о своих товарищах.
В Отделении ранней профилактики семейного неблагополучия дети Групп кратковременного пребывания вместе с
родителями отправились по станциям памяти, где они смогли спеть и послушать военные песни, подготовить своими
руками открытки-подарки ветеранам, поучаствовать в викторинах, и конечно поиграть в интересные игры. На
последней станции «Привал» в исполнении детей прозвучали песни «Мой дедушка герой», «Наследники Победы».
Кульминацией праздника стало коллективное исполнение любимых и хорошо известных военных песен «Огонёк», «В
землянке», «Синий платочек», «Отдельный десятый батальон», «На безымянной высоте».
В ходе праздника всем ветеранам вручили памятные открытки, подарки, предоставленные Управой района Внуково,
цветы.
В завершении под песню «День Победы», ребята вместе с дорогими гостями запустили в небо воздушные шары с
голубем, символизирующим «Мир на земле».
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