
Мир доброты

Вот и подходит к концу 2017 год. Впереди еще много 
светлых и добрых праздников, от которых мы ждем 
приятных сюрпризов, радости и подарков. С особенным 
нетерпением их ждут наши ребятишки -  Рождество и 
Новый Год. Ну, а взрослые подводят итоги уходящего года, 
строят планы на будущее и тоже верят, что новый год при
несет только всё самое лучшее. В последние дни уходящего 
года хочется и нам вспомнить о том хорошем, что было у 
нас в этом году, о людях, которые дали нам чуточку своего 
тепла, внимания и заботы.

Для наших ребят зимние празд
ники начались уже в начале дека
бря. По приглашению Международ
ного благотворительного фонда 
«Допомога дітям Чорнобиля» и 
Киевского центра профориентации 
детей-инвалидов, при поддержке 
благотворительной организации 
«Грин Кросс -  Украина» наши ребя
та совершили путешествие в Киев. 
Их ожидала интересная программа 
-  посещение музеев, театрализо

ванное представление в Киево- 
Печерской лавре, зоопарк, а также 
представление в Государственном 
Киевском театре кукол. Конечно, 
невозможно успеть всё за один 
день. Но впечатлений от того, что 
мы успели посмотреть, нам хватит 
надолго. Нас вкусно накормили в 
ресторане «Мак’Дональдс», мы 
побывали в Музее Чернобыля. 
Ребята получили и красивые, и 
вкусные, и полезные подарки.

Стало уже доброй традицией в 
начале декабря и в «Чернобыльские 
дни» в апреле собираться детям со 
всех регионов Украины в Киеве, где 
их всегда встречают с любовью и 
теплотой. Их всегда ждет интерес
ная подготовленная программа, 
для них фонд «Допомога дітям 
Чорнобиля» и Центр профориента
ции детей-инвалидов готовят 
интересные подарки. И каждая по
ездка становится для ребят новым 
открытием, несущим много инте
ресного и незабываемого. МВФ 
«Квітень Чорнобиля» в г. Славутич 
уже более 15 лет сотрудничает с 
киевскими организациями, благо
даря которым уже не одно поколе
ние ребят нашего города смогло 
увидеть много интересного, поуча
ствовать в интересных международ
ных программах, оздоровиться в 
летних лагерях и санаториях как 
Украины, так и за рубежом. Огромную 
помощь в оздоровительной про
грамме нам оказывает организация 
«Грин Кросс». От всей души хочется 
выразить огромную благодарность 
коллективам этих организаций, их 
руководителям -  Марии Мартынюк, 
Юрию Сапиге -  за внимание, заботу 
и помощь нашим детям. Как говорил 
Лев Толстой: «Живут лишь те, кто 
творит добро». Сил вам, здоровья, 
пусть ваша душевная теплота согре
ет еще не одно поколение наших де
тей! И пусть 2018 год будет для вас 
плодотворным, удачным, насыщен
ным интересными событиями!

Елена ГЕРМАНОВИЧ, 
председатель правления 

МВФ «Квітень Чорнобиля», 
г. Славутич


