ДЕНЬ СЕМЬИ В ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ – SOS ПУШКИН
15 мая 2012 года в Детской деревне - SOS Пушкин отпраздновали свой 12-ый день рождения
в широком кругу: на празднике собрались многочисленные Друзья Детской деревни. В гости также
приехали президент международной организации SOS Kinderdorf International господин Хельмут
Кутин и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.
Торжественную часть открыл директор Детской деревни Сергей Яковенко, который поздравил
всех присутствующих с праздником. Свои приветственные слова произнесли представители
Пушкинской администрации, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана
Юрьевна Агапитова, Друзья детской деревни – SOS Пушкин. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко сказал в своем выступлении о значимости проекта, который осуществляется
в Детской деревне, т.к. он направлен не только на то, чтобы дать возможность детям развиваться, но
подготовиться к сложной взрослой жизни. Президент международной благотворительной
организации SOS Kinderdorf господин Хельмут Кутин поблагодарил всех за подарки детям и
внимание к модели со стороны Друзей и Правительства города. Со свойственным ему тонким
чувством юмора, господин Кутин сказал, что он теперь будет приезжать в российские Детские
деревни – SOS, не как папа, а уже как Дедушка и пожелал всем успехов. Внимание всех
присутствующих было приковано к поздравлению трех SOS мам Детской деревни, посвятивших 10
лет своей жизни служению детям. Их поздравили Губернатор и президент SOS Kinderdorf
International. Наталья Юрастова, одна из заслуженных SOS мам, свое ответное слово выразила
замечательной мудрой песней.
Программа праздника была насыщенной: детский концерт, вручение благодарственных писем
Друзьям Деревни, футбольные состязания, в которых приняли участие 4 детских команды - сборные
Детской деревни – SOS Пушкин и Домов Молодежи SOS, команды социального приюта «Детский
Ковчег» и школы-интерната для детей-сирот № 67 и 3 взрослых команды от компаний-партнеров
нашей организации - ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», филиала ЗАО «Райффайзенбанка», ООО
«Ижорский трубный завод». Победителем турнира стала команда Домов Молодежи. Все участники
мини-футбольного турнира получили благодарственные письма и подарки, которые подготовили
спонсоры праздника – компания «Кока-Кола». Почетные гости посадили Дерево Дружбы – это стало
ежегодной доброй традицией. Не обошлось и без угощения всех участников события фирменным
блюдом – «Кашей по-Деревенски». Все приглашенные смогли посетить семейные дома и за чашкой
чая познакомиться с нашими семьями, их жизнью, бытом и домашними традициями. Господин
Хельмут Кутин и Г.С. Полтавченко также посетили одну из двенадцати SOS семей. Галина Русакова,
SOS мама и дети – Илья, Егор, Алина, Таня, Юля и Саша с большим удовольствием принимали
гостей, показали им дом, рассказали о себе и совей жизни, угощали чаем с пирогами и познакомили с
домашними обитателями – кошкой и рыбкой.
Вечером всех ждал концерт, который помогли организовать наши друзья – Гранд Отель
Европа и Альфия Рахматулина.
Одним из важных моментов было торжественное открытие памятных табличек. В рамках
праздничных торжеств наши Друзья, которые поддерживают Детскую деревню – SOS Пушкин много
лет и плодотворно сотрудничают с нашей организацией, участвовали в церемонии установки
табличек на административном здании – представитель Андрея Арашвина - Дмитрий Михайлов,
генеральный директор ООО «Легенда», представитель компании Fazer - Советник по
международным проектам ОАО «Хлебный Дом» - Ирина Галиева, представитель радиостанции «Эхо
Москвы» в Петербурге - Александра Пищугина. Табличка о поддержке одной из SOS семей
компанией Durisol была установлена на семейном доме. В ее открытии принимал участие
генеральный директор ООО «БиГ» Игорь Голдобин.
Ни один праздник не обходится без подарков! Их было, как всегда, много! Губернатор
Петербурга г-н Полтавченко вместе с генеральным директором «Центр Развития» господином
Бушуевым вручили сертификат, благодаря которому на площадке в Деревне скоро появится
спортивное оборудование. Пушкинское отделение С-З Сбербанка были спонсорами детской
развлекательной программы праздника. Наши друзья-волонтеры устроили для всех шоу мыльных
пузырей.
Разъезжались гости уже под вечер с хорошими радостными впечатлениями. Ирина Хлопова,
президент БФ «Гранд Отель Европа» прощаясь, сказала, что приезжая в гости в Детскую деревню,
всегда получаешь «прививку добра», которая рождает желание сделать еще больше добрых дел.
Все дети и взрослые Детской деревни – SOS Пушкин искренне благодарят за этот чудесный
праздник всех, кто принял в нем участие и помог его организовать: «Центр Развитие» и лично
Дмитрия Юрьевича Бушуева, ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», БФ помощи детям «Гранд Отель
Европа», ОСБ 2009 С-З Банка ОАО «Сбербанк России», ООО «Сакура», Юрий Браженко, Альфия
Рахматулина, Виктор Актисов, Виктория Салчак, администрация Пушкинского района.

Елена Милохова
FR менеджер, Санкт-Петербург 21 мая 2012

