
Новости из «Сороки-Белобоки» - декабрь 2021г. 

Подари радость детям 

Действительно, детский сад совершил очень 

важное дело. В канун Нового Года   воспитатели, 

дети  и их родители  из группы «Сорока- 

Белобока»,  стали настоящими Дедами Морозами  

для лишенных родительской любви ребятишек из 

Падунского детского дома. К акции добра присоединились  сотрудники 

ДОУ и родители из других групп. Позвонив главному врачу Людмиле 

Валентиновне, мы узнали, в чем особенно нуждаются их подопечные и об 

этом сообщили  родителям и детям, посещающим ДОУ 

№31. Откликнулась сразу семья Рябовых.   Данил ходил 

гордый, что его мама купила «столько добра».  К семье 

Федоровых присоединились Миготины и  Антонина 

Михайловна. Целый ящик конфет, несколько пачек 

памперсов привезли Евгений с 

Мариной. Лерочка, Кирилл и Катюша 

были на больничном, но не остались 

равнодушными к чужой беде. Семья 

Маши Фитяк отличаются особой 

отзывчивостью, кроме подарков тем 

детям, они и в группу  купили новые градусники, 

чтобы следить за температурой в помещении.  Вика Вибе выбирали с мамой 

самые большие упаковки памперсов. Вика поделилась  и почти новыми 

пазлами. Марк принес целый пакет бисквитов, пусть малыши полакомятся 

вкусненьким. Много пижам, нижнего белья, носочков теперь будет у тех 

малышей.  Огромная благодарность Татьяне Задворных – несмотря на 30-ти 

градусный мороз  отвезла все подарки в детский дом. И как опять не 

порадоваться за великодушие наших воспитанников. Весь вечер  корпели 

над рисунками, создавая неповторимые образы котов, жирафов и. конечно, 

Снегурочек, дед Морозов и елочек. 

Письмо, написанное Кириллом, растопит 

самое  суровое сердце. Рисунки с письмом 

запаковали в конверт и тоже передали в 

детский дом.  Пусть те дети знают и 

чувствуют, что о  них помнят и заботятся 

неравнодушные сверстники и их  

родители. Еще дети готовились к Встрече с 



журналистами ТРК «Братск». Девочки выучили стихи, прочитали на камеру 

без ошибок. Правда, показали в эфире только Варю. Хороший был 

репортаж журналиста Насти о проведенной акции. Дети и родители видели 

себя с экранов телевизора, это еще раз напомнило о заботе к ближним.            


