В центре «Саторис» прошел праздник Сказки и парад летних панамок
В Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Саторис» прошѐл праздник Сказки, приуроченный ко
Дню защиты детей, отмечаемый в первый день лета. На праздник были приглашены дошколята – дети из кровных и замещающих (опекунских) семей.
Испокон веков детям читали сказки. И делалось это не только для того, чтобы развлечь малышей. В сказках зашифрована
глубинная мудрость наших предков, каждая сказка – это история, в доступной, ненавязчивой форме исподволь обучающая маленького человечка правилам поведения и законам жизни. Именно в детстве на всю оставшуюся жизнь закладывается представление о мире и его законах, о добре и зле. Чудесное чувство победы справедливости дарят малышам волшебные сказки,
идущие из уст прямо в сердце.
На праздник Сказки были приглашены дети из детских садов № 172 и № 139, дети из кровных и замещающих
(опекунских) семей. Более 60 детей смогли встретиться с котом Базилио и Лисой Алисой, доктором Айболитом и Буратино,
Емелей и девочкой Женей из сказки «Цветик-семицветик», которая с помощью волшебного цветка помогла детям загадать самые заветные желания.

Сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки, где ребята смогли повеселиться, продемонстрировать
ловкость, смекалку, сплочѐнность. Дружными аплодисментами встречали ребята юных артистов из вокальной школы
«Вокалист», которые порадовали всех музыкальными номерами. В месте со сказочными героями ребята смогли поучаствовать в конкурсе рисунков «Детская поляна». За считанные минуты площадка центра расцвела самыми причудливыми цветами, которые дети нарисовали мелками на асфальте. Каждый нарисовал свой волшебный цветок.
Кульминацией праздника стал парад летних панамок «Здравствуй лето». Вместе с родителями ребята украсили
свои панамки и шляпки, проявив своѐ творчество, воображение, оригинальность. Каждая панамка была индивидуальна
и неповторима. И какой же праздник без сладкого сюрприза. Каждый получил фруктовый «колобок».
Поздравляем всех с Днѐм защиты детей, с первым днѐм лета. Надеемся, что заряд бодрости и весѐлого настроения,
полученный на нашем празднике дети и взрослые сохранят на всѐ лето.

