В рамках благотворительной
акции "Сотвори свое чудо" в
Красногорске
вручили
подарки
воспитанникам
детского дома и социальнореабилитационного центра —
Общественная
палата
Сахалинской области

Активисты «Братства Александра Невского» посетили
детский
дом
и
социально‐реабилитационный
центр
в Красногорске, где поздравили детей с Рождеством, святыми
днями и предстоящим Крещением Господним. Визит состоялся
в рамках благотворительной акции «Сотвори свое Чудо»
Первым местом посещения стал социально‐реабилитационный
центр «Улыбка», а затем волонтеры посетили Красногорский
детский дом. Руководитель отдела по работе с молодежью
Южно‐Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор
Горбач поздравил воспитанников с Рождеством и рассказал им
об истории этого праздника.
После этого активисты «Братства Александра Невского»
исполнили для детей несколько музыкальных произведений,
которые включали в себя Рождественский тропарь, колядки,
казачьи песни и романсы. В частности, активистка Анастасия
Пежемская спела песню, на подготовку к которой у нее ушло
несколько недель.

— Мне хотелось удивить ребят, впечатлить их, —
рассказала Анастасия, —, но проблема в том,

что я не являюсь профессиональной певицей, а чтобы
исполнить этот романс, во многих моментах необходимо брать
высокие тона. Поэтому мне пришлось хорошо подготовиться,
поставить голос, на это ушло несколько недель практики.
И оно того стоило — детям очень понравилось.
Студентка Сахалинского колледжа искусств Иулиания
Аньчикова научила детей петь рождественские колядки,
и после того, как они выучили текст, ребята вместе
исполнили одну из них. Развлекательная часть программы
также включила в себя развивающие игры, которые провел
для воспитанников преподаватель школы коммуникации «Мост
Медиа» Роман Худжаниязов.

В завершении встречи подошла череда подарков. Сами
воспитанники не ограничивались лишь их принятием, но также
подготовили для гостей шедевры своего творчества.
Специально к приезду гостей ребята разучили новогодние
и рождественские стихи, которые с радостью исполнили
на глазах у публики.
— Мы очень рады каждому приезду наших гостей, — сказала
одна из воспитанниц красногорского детского дома, —
за долгие годы мы уже привыкли к тому, что ребята
из Братства приезжают к нам каждое Рождество, поэтому ждем
их с нетерпением и пытаемся тоже не оставаться в стороне,
а преподнести им что‐то от себя.
Протоиерей Виктор Горбач также прокомментировал
изменения, произошедшие в последние годы:

— Мы регулярно посещаем детские дома и социально‐
реабилитационные центры Сахалина, и с приятным удивлением
обнаруживаем, что с каждым годом число воспитанников

последовательно уменьшается. Безусловно, это положительная
тенденция, надеюсь, что она продолжится и в дальнейшем.
В рамках благотворительной акции «Сотвори свое Чудо»
православные активисты посещают социальные учреждения
Красногорска с 2009 года. В рождественские праздники
добровольцы выезжают по детским домам и социально‐
реабилитационным центрам, передают собранные подарки
и поздравляют детей с праздником Рождества Христова.

В этом году активисты молодежной организации «Братство
Александра Невского» и сотрудники Южно‐Сахалинской
и Курильской епархии уже успели побывать в социально‐
реабилитационном центре «Маячок» Южно‐Сахалинска. Для ребят
подготовили концертную программу, конкурсы и, конечно,
рождественские подарки: сладости и игрушки.
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