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1 июня - первый день долгожданного лета! Первый день летних каникул! Первый день
отличного настроения и грандиозных планов на весь летний период!
1 июня жители г. Новокузнецка праздновали «День защиты детей». Весь день был
насыщен мероприятиями.
Во всех подведомственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей
Комитета социальной защиты администрации г. Новокузнецка прошли праздничные
мероприятия.

В рамках Губернаторской акции, в парке им. Гагарина, 24 детям из многодетных и
малообеспеченных семей, учащимся, добившимся значимых результатов в различных
сферах (спорт, творчество, общественная деятельность) были вручены велосипеды.
15 семей, состоящих на учете в органах социальной защиты и находящихся в социально
опасном положении, были приглашены на праздник для детей, организованный
Благотворительным фондом «Бумеранг добра». Любимые герои, веселые конкурсы,
зажигательные танцевальные номера, подарки и море позитива ожидали ребят. В
заключении праздничного мероприятия семьям были вручены продуктовые наборы, а
несколько семей получили в подарок гладильную доску и комплект постельного белья.
В Центре социальной помощи семье и детям проходил праздник детства и открытие
летнего реабилитационного сезона, на котором присутствовало более 40 детей. На
мероприятии присутствовали уважаемые гости из Департамента социальной защиты
населения Кемеровской области и Комитета социальной защиты администрации города
Новокузнецка, спонсоры.
С поздравительными словами выступили заместитель начальника Департамента
социальной защиты населения Кемеровской области Н.С. Чайка и председатель
Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка Т.Н. Курилова.
Четырем семьям, воспитывающих детей с заболеваниями опорно-двигательной системы
были вручены специальные велосипеды – тренажеры. Подобные велосипеды хорошо
зарекомендовали себя в реабилитационных центрах Кузбасса. Стоимость одного
аппарата от 55 до 80 тыс. руб. Приобретены велосипеды за счет внебюджетных средств.
Настроение детей на протяжении всего мероприятия, поддерживали ведущие
праздника, которые не давали скучать. Все дети, участвовали в командных эстафетах,
веселых играх и зажигательных танцах. Заряд прекрасного настроения получили и
гости из компании ООО «Техносистемы», которые поздравили детей с началом летних
каникул и вручили подарки в виде развивающих игр.
Завершился праздник запуском шаров и чаепитием.
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