Не люди, а чудо!
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Три года подряд накануне Нового года в Таежном берет старт благотворительный
марафон "Верим в чудо, творим чудо", организатором которого является компания "РУСАЛ" и
молодежь Богучанского алюминиевого завода.
Это волонтерское движение с каждым годом
набирает силу, в ряды команд вливаются новые
участники, которые, созвучно девизу марафона, не
только верят в чудо, но и творят его. Хорошее
настроение, открытое сердце и несколько часов
внимания в неделю – вот та малость, способная
сделать счастливее многих людей, которым по
разным причинам в жизни повезло чуть меньше.
Три
команды:
"Новогодний
отряд",
"Чудотворцы" и "Золотой запас Деда Мороза" –
взяли старт на добрые дела в ноябре и до самого 31
декабря с удовольствием создавали хорошее
настроение своим подопечным. Каждая команда
прошла настоящий квест, он дал возможность
проявить себя в шефстве, благотворительности,
творчестве. У каждой были свои подшефные
учреждения, на базе которых и проводились
мероприятия: это Таежнинская коррекционная
школа,
культурно-спортивный
комплекс
и
Карабульский сельский Дом культуры.
Наш СДК с огромным удовольствием второй год участвует в этом марафоне. Команда
шефов Карабулы называлась "Новогодний отряд" и состояла из молодых специалистов завода.
Цель марафона – как можно больше сделать добрых дел, и не только для детей, но и для людей
старшего поколения. Проводились спортивные соревнования, в них с большим удовольствием
принимали участие целыми семьями. На мастер-классе детки изготавливали своими ручками
новогодние игрушки на елку. Пока девушки его проводили, Сергей Петров, Сергей Шевцов и
Алексей Волынский со старшими мальчиками помогали пенсионерам: убирали снег, носили
воду, кололи дрова. Очень весело покатались со снежных горок. Заключительным этапом было
проведение новогоднего утренника, где Дедушка Мороз вручал каждому ребенку сладкие
подарки и мандарины.
Приятно отметить, что призовой фонд команды "Новогоднего отряда" позволил нам в
прошлом году приобрести в клуб новую искусственную елку для праздников, а в этом году мы
сможем приобрести новые костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Хочу поблагодарить генерального директора ЗАО "БоАЗ" Е.А. Рапацевича, директора по
персоналу А.В. Тананайко, председателя профсоюзной организации завода А.С. Медведева за
предоставленные подарки и фрукты. Замечательный праздник получился для наших
карабульских детей. Огромное спасибо моему "Новогоднему отряду", прекрасным людям, с
открытым сердцем, готовым творить чудеса.
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