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«Спасибо вам за возможность стать ближе к детям»

К участию в конкурсе допускались 
дети в возрасте от четырех до 14 лет. 
Им нужно было своими руками сде-
лать новогодние снежинки. Причем 
игрушки могли быть из чего угодно - 
насколько позволит фантазия, а ори-
гинальность и смелость поделок толь-
ко приветствовалась.

В результате ребята принесли на кон-
курс свои поделки из еловых веток и 
шишек, из кусочков компьютерного 
диска, из бумаги и даже снежинки, сва-
ленные из шерсти.

Среди членов жюри под председа-
тельством генерального директора ЗАО 
«Комсомольская правда в Воронеже» 
Антона Куликова, его заместителя Ан-
ны Дехаевой разгорелся нешуточный 
спор, какая же поделка самая лучшая.

- Каждой год нам очень непросто вы-
бирать лучшие работы, так как все они 
очень оригинальные и позитивные, - 

поделилась Елена Устинова, дирек-
тор Благотворительного фонда «Де-
ти России». - Считаю, что мы справ-
ляемся с основной задачей конкурса, 
заключенной в развитии в маленьких 
гражданах самовыражения и творче-
ских способностей. 

В результате самой оригинальной но-
вогодней снежинкой стала поделка де-
вятилетней Валерии Колесниковой, 
второе место занял Саша Ельчанинов 12 
лет, третье - его сверстник Глеб Никлю-
шин. В номинации «Самая затейливая 
снежинка» победил Никита Соколан, 
«самым маленьким участником» стал 
четырехлетний Даниил Акатов, «Са-
мая лучшая объемная снежинка» по-
лучилась у 10-летнего Димы Захарова, 
а «самая прочная» - у Дарьи Зениной.

Все участники конкурса получили 
вкуснейшие сладкие подарки и мяг-
кие игрушки.

Мы снежинку делали всей семьей 
- я, мама и папа, - рассказал Ники-
та Соколан. - Конечно, больше делал 
все-таки я, но родители мне помогали 
клеить и раскрашивать мою поделку. 
И я очень рад, что мне за это еще дали 
подарок. Потом мы вместе с мамой из 
коробки, в которой находились пода-
ренные конфеты, сделали кормушку 
для птиц и повесили ее на дереве. Зи-
мой птичкам еды мало, а мы будим их 
подкармливать.

Действительно, ничто так не укре-
пляет семью, как общность интере-
сов, общее дело, за которым собира-
ются после работы родители и их дети, 
и каждый старается вложить в подел-

ку, стихотворение, рисунок или что-
то еще частичку своей души. Казалось 
бы, нет ничего проще, чем вырезать из 
бумаги вместе с ребенком снежинку... 
А впоследствии оказывается, что па-
мять об этом у ребенка может остать-
ся на всю жизнь и уже для своих деток, 
вспоминая маму и папу, он тоже будет 
придумывать различные интересней-
шие занятия.

Мы настолько увлеклись процессом, 
что не заметили, как быстро пролете-
ло время- рассказала Светлана, мама 
Димы Захарова. - И такое между мной 
и сыном возникло взаимопонимание! 
Я считаю, это дорогого стоит. Сегод-
ня, когда мы вынуждены зарабатывать 
деньги, когда нам порой не хватает сил, 
чтобы просто поговорить с близкими, 
любая дополнительная минута обще-
ния с ребенком вдвойне дорога. Спа-

сибо фонду «Дети России» даже не за 
подарки, а за то, что подарили нам по-
вод быть ближе к нашим детям.

Татьяна МИСТЮКОВА.

Весь ноябрь и декабрь прошлого года маленькие жители Воро-
нежа и Воронежской области в поте лица старательно лепили, 
клеили, вырезали... Одним словом занимались творчеством, 
чтобы смастерить лучшую поделку на конкурс «Волшебная 
снежинка», организованный благотворительным фондом «Де-
ти России». ▼

Благотворительный фонд «Дети России», созданный в 1999 году,  поддержи-
вает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и си-
ротам. Фонд налаживает контакты с органами власти и со всеми, в чьих силах по-
мочь детям: руководителями предприятий, бизнесменами  и другими заинтересован-
ными людьми.

Под эгидой фонда проходит множество благотворительных проектов и программ.  
В том числе программа «От сердца  к сердцу», в рамках которой фонда устраивает 
праздники  в детских домах и реабилитационных центрах, проводит рождественские 
елки. Еще одна программа называется «Дети в больнице». Она нацелена на поддерж-
ку детского здравоохранения. Много полезного сделано в рамках проекта «Ты ему 
нужен»  - собрано более 50 миллионов рублей для тяжелобольных детей.

В 2011  году благотворительный фонд «Дети России» стал первой в мире благо-
творительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций цен-

тров и клубов ЮНЕСКО.
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