Отдых воспитанников социального приюта проходит интересно и увлекательно
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С каким нетерпением и трепетом ждут юные норильчане лета. Ведь
столько надежд, планов и мечтаний связано с ним. Летний оздоровительный отдых
воспитанников социального приюта для детей и подростков Комплексного центра
социального обслуживания населения, организованный за счет средств города, начался
с 25 июня, именно в этот день авиакомпания &quot;Крас-Тайм&quot; рейсом
Норильск-Анапа привезла 20 наших воспитанников в &quot;Славянку&quot;, так
называется лагерь, расположенный в одном из лучших курортных мест черноморья городе Анапа.

Прошло всего две недели, и вот первые

впечатления от черноморского лета, поступившие от наших детей и воспитателей:
&quot;…разместились очень комфортно: в уютных комнатах по два - три человека, с
душем и горячей водой&quot;. В Славянку приехало много ребят из разных уголков
нашей Родины, дети без труда знакомятся друг с другом, многие нашли новых друзей.
На прошлой неделе в лагерь приезжали Заместители Главы Администрации города
Норильска А.Б. Ружников и И.В. Зарубин, представители городской власти
познакомились с ребятами, посмотрели условия быта отдыхающих маленьких норильчан,
оздоровления и питания детей, интересовались планами на будущее. &quot;…встреча
прошла на &quot;Высшем уровне&quot; и в деловой обстановке…&quot; - воспитанники
социального приюта с удовольствием делились своими впечатлениями от отдыха. И есть
чем - с экскурсиями ребята побывали: на горной пасеке, где провели сладкую
дегустацию, &quot;…да, уж и медика мы объелись…&quot;, посмотрели вселенную в
планетарии Новороссийска, многие впервые увидели экзотических птиц и животных в
парке живой природы, а на Азовском море &quot;повалялись&quot; в лечебных
вулканических грязях. По доброй традиции эти экскурсии и ряд других культурно досуговых мероприятий профинансированы спонсорами Комплексного центра: ЗФ ОАО
&quot;ГМК &quot;Норильский никель&quot;, ТД &quot;Солнечный остров&quot;, ТС
&quot;Дом и офис&quot;, за что дети им безмерно благодарны.
Солнце, море и песок - для каждого ребенка это уже счастье, для ребенка Норильска счастье вдвойне. Благодаря усилиям воспитателей социального приюта, персонала
лагеря &quot;Славянка&quot;, четкой планомерной организации вовлечения девчонок и
мальчишек в разнообразные игры познавательные конкурсы - отдых проходит интересно
и увлекательно. Вот и сейчас наши дети включились в конкурсную программу по
презентации родного северного города и мы уверены, выступление наших ребят, как и
отдых оставит в сердцах детей наилучшие впечатления, а победители неизменно
получат заслуженные призы.
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