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     Также для мероприятия была подготовлена конкурсная программа: рождественская
викторина (в ней участвовало 5 команд, каждый столик – команда) и конкурс на самую
оригинальную ёлку, которую все члены команды, от мала до велика делали из подручных
материалов.
 
 

 
 

     В преддверие рождественских праздников дети, посещающие детский центр
«Вифлеем», их родители, братья и сёстры собрались на рождественскую встречу. Ребята
в течение последней недели гоготовили интересную музыкальную программу –
рождественские песни.
 
 

 
 

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс
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           К большой радости детей, в конце встречи их ждали рождественские подарки. 
Для многих эта встреча стала возможностью узнать побольше о Рождестве, погрузиться в
атмосферу этого праздника, просто встретиться и пообщаться, а для нас – сотрудников
детского центра – познакомиться ближе с семьями детей. 
        Сейчас большинство наших детей из многодетных семей, и очень интересно было
знакомство с их братьями и сёстрами, которые слишком маленькие или слишком
взрослые для детского центра.



   Еще одна душевная встреча
состоялась уже в конце месяца. Это был
сочельник для сотрудников всего
прихода, а значит для сотрудников двух
проектов Каритас в нашем городе.
Сестры подготовили и накрыли красивый
стол, настоятель поблагодарил
сотрудников за хорошую работу
дипломами и сладкими подарками. 

       Декабрь 2019 года и прекрасное время Адвента мы начали, по традиции, со
встречи волонтеров, присоединяясь ко всемирному празднованию этого Дня. Мы
пригласили наших старших волонтеров, которые посвящают время нашим деткам, с
душой проводя занятия и кружки, помогая в уборке помещений и на кухне. Анжела
Анатольевна, Анастасия Андреевна, Лариса Ивановна и Антонина Васильевна с
удовольствием приняли наше приглашение и принесли много хорошего настроения на
эту встречу. Людмила Петровна не смогла посетить встречу, но мы ее не оставили без
внимания. За праздничным столом, мы общались, весело играли, благодарили за
открытые сердца наших гостей, поздравляли с праздником, вручая приятные сувениры
и благодарственные письма. Встреча оказалась такой душевной, что никому не
хотелось расходиться. 
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      А между этими встречами было 2,5 недели плодотворной работы. Ребята
подготовили открытки для других Детских центров, поделки для наших партнеров,
которые были отправлены в другие города и развезены по Орску; готовили поделки и
пекли рождественское печенье на ярмарку, которая длилась 2 дня; посетили в
юношеской библиотеке новогодний мастер – класс по рисованию воском, который
провела преподаватель детского дома для своих и для наших ребят; ну и, конечно,
подвели итоги конкурса успеваемости, получая дипломы и сертификаты за участие в
разных олимпиадах. 
Благодарим ребят за активное участие в жизни центра, благодарим родителей за
доверие, благодарим партнеров за то, что не забывают нас. Благодарим наших
благодетелей за возможность реализовывать такой прекрасный проект.

Руководитель ДЦ – Дарбинян Е.А.

Новости ДЦ «Герард» г. Орск

        Во время преломления облатков, сотрудники просили прощения друг у друга за
разные недоразумения, говорили много приятных пожеланий. От праздничного стола
также никому не хотелось уходить)) Такие встречи очень важны для сплочения и
гармонизации отношений коллектива.



          Понемногу проходит предновогодняя суета и приготовления, многолюдные, шумные
забавы.
        Вот и у нас в центре 11 января, в субботу, прошли два рождественских утренника.
Конечно, к празднику готовились заранее: украсили весь большой зал в цокольном этаже
католического храме шарами и снежинками. В центре, как положено, сверкает
разноцветными огоньками красавица – елочка.  На видном месте устроен вертеп: в
окружении Марии и Св. Иосифа новорожденный Иисус.
       По сценарию к детям пришли Святой Николай с Ангелом, в Рождество весь мир
наполняется любовь и радостью…
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       Во время утренника дети изготовили елочные украшения, украсили маленькую
елочку, которую подарили маленькому Иисусу и спели песенку.

Новости центра «Святого Семейства» г. Орск
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             В этот день звучало много добрых слов – пожеланий, песен и стихов. Особенно мы
благодарны ребятам из центра «Герард», они показали нам настоящий спектакль, про то,
как давным–давно, в далеком Вифлееме родился Иисус. Первыми узнали о рождении
Богомладенца простые пастухи.   Из-за наплыва народа в гостиницах и домах Вифлеема
не нашлось места для Святого Семейства и Иисус родился в обычной пещере, куда
пастухи загоняют скот во время непогоды. Мария спеленала дитя и положила его в ясли.
          Мы долго не могли отпустить наших гостей- артистов: водили хороводы, читали стихи
и конечно же были подарки от Святого Николая и чаепитие со сладостями в кругу друзей.

  
          Все действовали продуманно и слаженно: вовремя включалась веселая музыка,
вспыхивали огоньки на елочке, наливался ароматный чай в приготовленные чашки.
Удалось создать уютную домашнюю атмосферу, поэтому детки и родители не хотели
расходиться.  Всего приняло участие 21 ребенок, а так же сопровождающие  их родители.      
Заключительным аккордом праздника стали хороводы – танцы вокруг елочки, игры в
снежки.
           По лицам было видно , что праздник удался. Ведь даже поначалу серьезные «волк»
и «медведь» в конце утренника заметно подобрели, а плачущий зайчик  осмелел,
веселился и рассказал стишок Святому Николаю. Спасибо волонтерам центра, которые
сыграли роль Ангела и Св. Николая, и порадовали всех детей.

 
Елена Михайлова, 

сотрудник центра «Святое Семейство»



      Декабрь месяц праздников, подарков, радостных событий к которым сотрудники,
волонтеры и дети готовились с начала ноября.  Хочется поделиться некоторыми из них.
Рождественская благотворительная ярмарка –  это совместный труд  всех:  и детей и
сотрудников и волонтеров, дети охотно участвовали в подготовке, каждый по своим
возможностям.  Наши усилия были вознаграждены - пожертвования превысили все наши
ожидания. 
         Местное телевидение «одарило» нас своим вниманием, сняв сюжет о деятельности
детского центра, о том, как мы готовимся к Рождеству.
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    35 человек – взрослых и детей собралось за праздничным столом. Со словами
приветствия и поздравления к собравшимся обратился о. Павел Мрочек. 
Дети подготовили выставку рисунков на тему «Самые яркие события уходящего года».
Праздничную программу вместе с детьми подготовила Елена Валериевна, наш
социальный психолог. Участвовали все и дети, и приглашенные родители, и волонтеры.
Звучали слова поздравления, благодарности родителям и волонтерам за сотрудничество
и помощь. Родители услышали о достижениях своих детей. Были вручены подарки детям
и волонтерам.
Все фотоматериалы о событиях в детском центре мы выкладываем на  нашей странице в
Инстаграм: kasper.detcentr

с. Оксана    

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург


