Творчество объединяет. В Севастополе офицеры
Следственного комитета вместе с кадетами и ребятами из
детского дома мастерили новогодние игрушки

Сотрудники следственного управления СК РФ по городу Севастополю в День Святого
Николая Чудотворца побывали в гостях у ребят из подшефного Центра содействия семейному
воспитанию. С собой привезли краски и кисти для предновогоднего мастер-класса по
изготовлению и росписи елочных игрушек. За большим творческим столом офицеров, кадет
Следственного комитета, дизайнеров и детей собрала член Общественного совета при
следственном управлении, председатель Севастопольского отделения межрегиональной
общественной организации «Русское Единство» Елена Маркина.
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- Больше всего ждут этот праздник – дети, так как принято именно в этот день дарить им
подарки. Знания и умения – вот отличный подарок, который всегда пригодится в жизни. Если
нет рядом мамы и папы, которые всему научат, на помощь придут друзья. Хорошо, когда их
много, - отметила Елена Борисовна.
С первых дней образования в Севастополе органов Следственного комитета его сотрудники
взяли шефство над этим социальным учреждением. Шефы поддерживают ребят в различных
начинаниях, теперь вот - предложение общественников объединиться еще и с талантливыми
художниками и дизайнерами Севастополя. Так родилась идея праздничных посиделок. Из
Тулы пришла посылка с заготовками из папье-маше, сотрудники Следственного комитета
принесли краски, дизайнеры и художники добавили яркие детали и свой талант. Большая и
веселая компания принялась создавать чудо – превращать обычные, на первый взгляд шары,
звездочки и фигурки ангелочков, в сказочно яркие новогодние игрушки.
- Это так важно, что в этот большой, светлый праздник пришло так много взрослых. Дети
чувствуют, что о них знают и они нужны. А совместный труд очень объединяет, - делится
Лилия Мамонова, директор «Центра содействия семейному воспитанию».
Председатель Севастопольского отделения Союза дизайнеров России Венера Курмаева во
время мастер-класса рассказывала ребятам о профессии, а кадеты и сотрудники следственного
управления старательно помогали своим юным подопечным. Офицеры, не по долгу службы, а
по зову сердца принимают участие в жизни детей. И даже такое мероприятия заставит ребят
поверить в то, что в мире есть не только тяжелые испытания и жестокость, но и друзья,
которые рядом.
В завершение участники творческих посиделок дружно украсили новогоднюю ель, и она будет
в этого году у них точно эксклюзивной – ведь таких игрушек не будет больше ни у кого. Но
главное, что они сделаны с большой любовью.

18 Декабря 2017
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