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31 дeкaбpя, в кaнyr Hoвoгo

гoдa' )китеЛи микpopaйoнa ''Зе.
лeньrй Гaй.. рoбственньtми yси.
.iIиями сoзд.aли tloвoгoднюЮ
сKазкy ДЛя свoиx дeтeй. Пoд зву-
ки дoбpьtx ПесeI{, aIUIод1IсМeн-
тов pодитeлeй и детскOгo сI\4ехa
сoсToЯЛoсЬ oткpытиe нoBoгo
обopyдoвания для детeй MЛaд.
l1lеГo BoзpaсTa нa сПециалЬtto
0твеД.еHнoМ секToрe спopТиBнoЙ
flЛoщaдKи микpopaйoнa. Пpи-
oбрeтение ltoBЬlx игpовЬIх эле.
меHтoв сTалo возмo>кным блa-
гoДaрЯ )щaст!iю ll пoбeде в кон-
курсе миi{и-гpaнтов''Paзвитие
сaмoopгaнtiзaции MестI]Ьtx
Гpaх{Дaнских гр1пп loгa Укpall.
ньr .  2011' .  opгaнизoваннoгo
HГoo 

,.Фoщ 
рaзBития ГОpoдa

Никoлaевa.,  (ФPГн) при фи.
нaнсoвoй пolЦep)ккe Нaциo-
ilaЛЬнoгo фондa гюддеp>кки де-
IloIloаTии (Nаtional еndowmеnt
iог dеmосгасy) г. Baшингтон,
CШA и ФorЦa им. С. Батo1lия

iг, Bаpшaвa, Польша).
oбъеД'инение сoBЛaделЬцев

}IlloгoKвapтиpнЬlх дoMoB
t oсNlД)'.3оpя.Boзнесенськ''
пoЛуЧliЛo oT ГpаHтoдателеЙ зHa-

чиTеЛЬiiyю суI\4My сpeдстB нa
приoбpeтения детского oбоpy-

дoвaния' !'oлoлнительно фи-
нaнсoвyЮ aoмouф oкa3aЛ pyкo.

BoД.итeЛЬ завoда '.Зeленьrй Гaй''
Aпeксaнщ Ливик, инфopмaци-
oнHaя кaMпallия oсyщeсTвЛeНа
блaгoдаpя , Фондy гpoмa,цЬl г.
Boзнесeнска, гopоДсKиМ Гaзe.
тaм ''День за дliем,, и ''HoвьtЙ гo.
poД....

I1pедседaтеl'tь o СМ!. Cеpгей
Пеuepицa поблaгoд3pил всех

- }кителeЙ за иllициaтиBlloстЬ и
Iloп4otl{ь . BеДЬ }roBeнЬI(yю гcркy'
KaЧели и кapyсeЛЬ' oтветстBен-

l]Ьlе )*ители бьtли нaгpа.х1деньt
гpaМoтаМи' a Bсe пpисyгствyю.
lI{ие poД.иTели прoи}tстpylfиpo-
ва}lЬl o меpаx безопaснoсти и
пoBедеHия детей нa l1грoвoЙ
плoщaдI{е,

fuльминaциeй llpaздникa
сTаЛo lloявлeниe !.едa Мopoза и
Снеrypoнки, кoтoрЬIе yстpoliJlи
BеселЬlе KoHкуpсЬt д"/lя MaЛЬ|шеЙ
- с xopоBoдol\,r,.ц.етсKиМи BьlсТуп.
ленияМи и, KoltеЧнo )ке' слaдки-
Ми пoдаpKaми.

Boт какoйдосyг Hy>кeн нaruипt

ДеTяМ, a нe aбстpaктньte рaс.
сy'(цеHия o вoзpaстаюш]ей дeт-
.bкoй пpесryпнoсти и слaбoм фи.
зичeсKol4 здop'овье гIoДpaстaю-
l11егo пoкo.I1ения. Tо..lькo блaгo-
]аГ я riE}шireт] iBЕ, стн ::-\.:'il\ ̂ d : -

телeй 
.3еJ-tенoгo lф. за пос.rer.

ние гo.д.Ьl из ,цепpeссиBнoгo pай-

oЁ пpeвpaщаетея в дoстойн0-е
Мeстo пpo)кивaния и oTдЬlxа. -
. Нафomo: вo вpе7|я omKpы-

muя Оe mс кo iL tLл o щаa|сIf

'' зop я - вoз HeсeHсЬ K'..

ПPaзAH1А|<
пo сoбстBeHHoV1

lАHV||JL/|aтИвe

нЬlе oтtlЬl сеМеЙстB усTaнoвиЛи
сBoиNrи p},кaelи. Мaмьl пoмoгaли

убpать и yкPаситЬ плoщадкy' a
МЛадl.шeе пoкoЛениe BЬll1oЛниЛo

свoю ГЛaBнyЮ миссию . yстpoи-

лo весeльtй тест-ДpaЙв новЬll4

aттpакциoнаl4. Bo вpемя тoprке-

ствeннoй Чaсти пpaз,д'I{иKe нa-

ибoлее активяЬlе и иI]ициaтив.

-'-o;l:g|у*


