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Отчет о праздновании „Международного дня защиты детей“ – 02.06.2018 
 
День защиты детей отмечается во всем мире ежегодно с 1 июня 1950 года.  Целью столь 
необходимого и замечательного праздника является отстаивание  интересов самых 
незащищенных  жителей планеты, которые подвергаются всевозможным опасностям, терпят 
лишения, часто из-за произвола и ошибок взрослых.  
 
Отмечать этот праздник стало доброй традицией в немецко-русском благотворительном обществе 
Святой Александры.  В атмосферу праздника и торжества окунулось наше общество в субботу 2 
июня.  Вместе с маленькими виновниками торжества на праздник пришли мамы, папы, бабушки и 
дедушки, которым передалось приподнятое настроение, веселье, заставляя себя вспомнить, что 
они тоже когда-то были детьми. 
 
Праздничные мероприятия начались с концерта, активное участие в котором, принимали малыши 
из группы „Знайки“, пели песни, читали стихи, посвященные счастливому детству. За ними на 
сцене Н. Ивасова  исполнила красивый „Еврейский танец“ вовлекая в его ритм публику. 
 
Затем на сцену вышли наши гости из „Vektor-schule“ Л. Янцен исполнила песню „Радуга после 
дождя“, а театральная группа сыграла сценку из спектакля „Девочки“ по произведению А. Барто и 
завершила „Vektor-schule“свое выступление зажигательным танцем „Rock n Roll“. 
 
Не успели зрители переключиться на другой ритм, как зазвучала кавказская мелодия, а наши 
воспитанники М. Мансурова и А. Гаджиев исполнили грациозный „Чеченский танец“. 
 
Группа „Колокольчики“ исполнила песню „Wir lernen neue Wörter“  и, так полюбившуюся и 
известную не одному поколению, песню крокодила Гены „Голубой вагон“. Зрители с 
воодушевлением подпевали основным исполнителям.  
 
Во втором отделении концерта господствовала наша замечательная театральная группа под 
руководством Т. Вернер. Искусно оформленная сцена, яркие, красивые костюмы и великолепное 
исполнение ролей увлекли в мир сказки „О мертвой царевне и семи богатырях“ как детей, так и 
взрослых. Спектакль прошел на одном дыхании.   
 
Сказка А. С. Пушкина была выбрана не случайно, ведь 6 июня - годовщина рождения Великого 
поэта, в творчестве которого детская тематика красной нитью проходит через все творчество 
поэта. А его энергия, его имя до сих пор остаются символом поэтического вдохновения. 
 
После официальной части ребята принимали участие в викторинах, конкурсах, играх победителям 
были вручены призы, а всех желающих сотрудники общества угощали сладостями и пирожными. 
 
И не беда, что в зале было много зрителей, немножко тесно, а за окном моросил дождик. Зрители 
благодарили участников и организаторов концерта, уходили с хорошим настроением и „кусочком“ 
солнышка в сердце.  
 
Это был действительно интернациональный праздник с исполнением номеров различных 
национальностей, которые тепло были приняты зрителями. 
 
Немецко-русское благотворительное общество Святой Александры благодарит участников и 
гостей этого замечательного праздника. Желаем всем прекрасного летнего отдыха и до новых 
встреч. 


