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Активисты БРСМ поздравили 
воспитанников социально-педагогического 
центра с новым учебным годом 
На протяжении августа в рамках республиканской 
благотворительной акции «В школу с «Добрым Сердцем!» 
активисты БРСМ собирали канцелярские принадлежности для 
детей из многодетных и неполных семей, воспитанников детских 
социальных учреждений. Сегодня подарки отправились в 
социально-педагогический центр Московского района 
Минска. Кроме презентов для ребят была подготовлена 
развлекательная программа: танцы, игры, загадки и фокусы. 
Волонтеры движения «Доброе Сердце» вышли к мальчикам и 
девочкам в костюмах персонажей мультфильмов «Фиксики» и 
«Щенячий патруль». Сказочные герои собрали в своем хороводе не 
только ребятишек, но и взрослых.  
Особую роль в создании праздничной атмосферы сыграли аквагримеры 
— студенты Белорусского государственного университета культуры 
и искусств. Они наносили рисунки на лица и руки воспитанников 
специальными безопасными красками. Посещать детские центры для 
волонтеров стало уже доброй традицией, рассказывает студентка 
БГУКИ Дарья Кузьмина: 
 — Мы не очень долго практикуемся в аквагриме, но у нас получается 
порадовать каждого ребенка. Чаще всего рисуем по эскизам, которые 
находим в интернете, но всегда готовы попробовать воплотить в 
жизнь задумки девчонок и мальчишек. Посещение таких центров — 
часть нашей жизни.  
Несмотря на то что на праздник в СПЦ собрались дети разных возрастов 
— от малышей до школьников, все они весело провели время. К 
воспитанникам учреждения часто приходят в гости представители 
различных организаций. 
Дети к ним привыкли и всегда с нетерпением ждут, делится воспитатель 
дошкольной группы Татьяна Денскевич: 
— Внимание со стороны взрослых для наших подопечных гораздо 
важнее подарков.  
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Самой долгожданной и яркой частью торжества стало шоу мыльных 
пузырей. Малыши с азартом пытались догнать «волшебные шарики», 
которые уносило ветром, а также с интересом наблюдали за процессом 
создания шоу. После активных игр каждый ребенок получил подарки, 
которые пригодятся в обучении. 
 
Праздник подготовлен совместно с Московским районным комитетом 
БРСМ, рассказала представитель Минского горкома БРСМ Ева 
Панченко: 
 
 — Также поздравить ребят с началом учебного года и вручить 
подарки приехали представители первички БРСМ Министерства 
здравоохранения. В помощь центру мы собрали канцелярские 
принадлежности, рюкзаки — все, что может пригодиться во время 
учебы. 
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Полина ГАРДЕВИЧ 
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ 
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