
ПРАЗДНИКИ 
Свети, свети, Звезда Рождественская! 
Традиционная ежегодная Рождественская встреча представителей сообщества 

замещающих семей Ульяновского района с администрацией муниципалитета состоя-
лась 10 декабря в фойе районного культурно-досугового центра 

Собравшихся детей, их мам и пап приветствовала представитель органов опеки Т.И. 
Панова, отметив, что не одно поколение ребят, бывавших на таких встречах, уже вы-
росло. Она познакомила с детьми, которые обрели мам и пап в прошедшем году, пред-
ставила всех пришедших на встречу. 

Заместитель главы администрации муниципалитета Т.В. Курбакова поздравила всех 
с прошедшими праздниками, пожелала успехов, хорошей учёбы, активной жизненной 
позиции, родителям терпения, спокойствия, радости от общения с детьми. 

 
В нашем районе, первом в области, было создано общественное объединение при-

ёмных родителей, и по нашему примеру в области было создано общественное объ-
единение замещающих семей, которое возглавляет А.Д. Белкина. Т.В. Курбакова зачи-
тала от неё поздравление и от уполномоченного по правам ребёнка в Калужской обла-
сти вручила благодарственные письма за активную жизненную позицию (многие ро-
дители и дети принимают активное участие в конкурсах) приёмным родителям Т.Ю. 
Кашолиной и В.В. Дыба (на фото).  



 
Заведующий отделом образования администрации  МР «Ульяновский район» О.Э. 

Кузнецова присоединилась к поздравлениям, пожелав всем счастья, любви, здоровья, 
успехов, удачи. Ведущий специалист ОСЗН по делам семьи и детей администрации 
МР «Ульяновский район» Л.С. Баранова сердечно поздравила с праздником:  

- Наши дверь всегда открыты для каждой семьи, в любое время суток принимаются 
телефонные звонки. Давайте жить во взаимопонимании, согласии. Мы с вами дружим, 
мы вас любим. 

Дети посмотрели новогоднюю сказку, после которой у них осталось прекрасное 
настроение. С ним и продолжился праздник. К гостям обратился глава администрации 
муниципалитета А.И. Анисимов. Поздравил ребят с праздниками, родителей поблаго-
дарил за огромную работу, за то, что дали детям главное, чего они были лишены: лю-
бовь, заботу, семью. Всем ребятам вручил сладкие подарки, приобретённые на сред-
ства по муниципальной Программе «Семья и дети». 



 
Появились и главные герои новогоднего праздника Дед Мороз и Снегурочка,  кото-

рых дети, особенно малыши, очень-очень ждали. Дед Мороз всех пригласил в холл к 
ёлке, где все вместе водили хоровод. После дети читали стишки для Деда Мороза. 
Многие из них были в костюмах героев из сказок.  



 
Дети Н.А. Дуюновой из Мелиховской основной школы подготовили мини спек-

такль: к детям пришли Баба Яга (Ирина Рогова) и Леший (Богдана Буканова). А Ска-
зочница Дарья Дуюнова провела с ребятами игру «интересные и грустные новости». 

Праздник организован органами опеки и попечительства при содействии админи-
страции МР «Ульяновский район». 

Замещающие семьи искренне благодарят всех, кто организовал прекрасный, яркий 
праздник, за сказочное представление, на долгое время подарившее детям много по-
ложительных эмоций (они были в восторге от происходящего на сцене), за подарки. 

Текст и фото Елены Ереминой. 
 


