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Марина ХОБАТКОВА

На прошлой неделе в 
Кемеровском доме ребенка 
«Теплый дом» прошла 
серия детских утренников 
«Здравствуй лето».

На первый взгляд ничего особенного 
в этом событии не наблюдается: детские 
утренники проводятся постоянно во всех 
детских учреждениях. Но лично я, ока-
завшись в числе приглашенных гостей, 
сразу поняла, что эти праздники - нечто 
совершенно иное, и значение этих не-
больших представлений для малышей 
неизмеримо больше, чем для обычного 
детсадовца, окруженного постоянным 
заботливым вниманием родителей, ба-
бушек и дедушек. В «Теплом доме» живут 
отказники - те, кого непутевые родите-
ли оставляют в роддоме и чьей судьбой 
никто кроме врачей и государства не 
интересуется. При этом у большей по-
ловины детей серьезные физические от-
клонения, что сильно осложняет процесс 
реабилитации и социализации малышей: 
в 3 года многие почти не говорят, а кто-то 
к 4 годам только-только научился ходить. 

Так что гостей на детском празднике 
было не много - несколько благотво-
рителей, пара журналистов да местный 
персонал. Однако для ребят и это было 
огромным событием - новые лица не-
сомненно вызывали интерес, а красиво 
оформленный зал и перспектива по-
лучить в конце праздника воздушный 
шарик - неподдельный восторг. Так что 
я не очень удивилась когда на мой во-
прос «Почему вы решили поддерживать 
именно эту организацию?» представитель 
компании Desheli Ольга Подобрихина от-
ветила: «Наверное, потому, что эти дети 
беззащитные и обделенные родитель-
ской любовью».

Добро КаК обраЗ жиЗНи
Конечно, у «Теплого дома» есть друзья 

и помимо Desheli, но мне представляется 
важным, что организацией помощи де-
тям компания занимается с первых дней 
открытия Кемеровского представитель-
ства в сентябре 2012 года. И речь идет не 
об одноразовых акциях, а о постоянном 
сотрудничестве. Схема проста: компания 
регулярно выделяет средства, на кото-
рые приобретают-
ся необходимые 
дому оборудо-
вание, игрушки 
и т.д. Если день-
ги остаются, на 
них докупаются 
предметы первой 
необходимости. 
«Представитель-
ства компании, 
каждое в своем го-
роде, опекают по-
добные учреждения 
- это часть соци-
альной политики 
компании Desheli, 
- поясняет Ольга. 
«Кроме того, мы также предлагаем и 
нашим клиентам возможность поуча-
ствовать в добром деле. У нас в офисе 
есть специальная корзина, в которую 
посетители складывают подарки для 
ребят - краски, карандаши, игрушки. В 
нашем непростом мире мы стараемся не 
забывать о таких понятиях как доброта, 
сочувствие, сопереживание».

 На сегодняшний день в доме ребенка 
живет 90 детей - по словам главного вра-
ча учреждения Сергея Ивановача Буша 

в последнее время, к 
счастью, наблюдает-
ся затишье «на фрон-
те брошенных малы-
шей». И может не так 
активно как хотелось 
бы, но все-таки ре-
бят берут в семьи, в 
этом году взяли уже 
14 человек. Так что 
от перенаселенности 

«Теплый дом» не страдает, и маленькие 
жильцы чувствуют себя вполне комфор-
тно. «Сегодняшний утренник - это тра-
диционное мероприятие, приуроченное 
ко Дню защиты детей», - комментирует 
Сергей Иванович. «В году мы проводим 
5-6 подобных встреч с участием наших 
друзей - наши благотворители скорее 
действительно друзья и отношения наши 
давно вышли за рамки формальности. 
Учитывая, что многие наши ребята от-
стают в психофизическом развитии от 

своего реального возраста, в среднем 
года на 2, эти встречи имеют для них 
достаточно большое значение. Дополни-
тельные эмоции, общение благотворно 
влияют на детей, помогают их реабили-
тации и социальной адаптации».

Кстати, утро 3 июня, когда прохо-
дил утренник, было единственным по-
настоящему солнечным и даже теплым 
за последние недели, И полагаю это 
не просто совпадение. Каждый из нас 
- часть окружающего мира, и мир просто 
не мог не откликнуться на свет радости 
и добра, который излучали обитатели и 
гости небольшого двухэтажного здания 
в Кировском районе областного цен-
тра. Не знаю, было ли это утро таким 
же ярким в других районах города, но к 
радости маленьких жильцов «Теплого 
дома» природа точно не осталась равно-
душной. Как и те добрые люди, кого эти 
крохи и те, кто о них заботится, ждут, как 
своих друзей. 

Наталья РАЗИНА

Детская школа 
искусств № 15 по праву 
считается гордостью 
областного центра. 
Яркие постановки, 
интересные сценарии, 
талантливое исполнение 
- труд воспитанников 
и педагогов школы 
никого не оставляет 
равнодушным.

КуЗНица ТалаНТов
Стоит отметить, что достиже-

ния школы по достоинству оце-
нивают не только кемеровчане: 
по итогам всероссийского кон-
курса «100 лучших школ Рос-
сии» детская школа искусств 
№ 15 стала лауреатом в номина-

ции «Лучшая школа искусств», 
а также вошла в национальный 
реестр «Ведущие учреждения 
культуры России».

Детская школа искусств № 
15 была открыта в 1981 году как 
вторая в нашей стране специ-
ализированная школа духо-
вых и ударных инструментов. 
К 1994 году образовательно-
му учреждению был присво-
ен статус школы искусств, так 
как помимо музыкальных от-
делений здесь открылись от-
деления хореографии, театра, 
общего эстетического образо-
вания. Сегодня в ДШИ № 15 
функционируют 6 отделений: 
музыкальное, хореографиче-
ское, театральное, эстрадное, 
общеэстетическое, а также 
школа раннего эстетического 

развития для детей дошкольно-
го возраста (с 2 лет), програм-
ма которой предусматривает 
всестороннюю подготовку к 
школе и развитие творческих 
способностей. На данный мо-
мент школу посещает более 
800 учащихся, с которыми за-
нимаются 50 высокопрофес-
сиональных педагогов. Детская 
школа искусств - это настоя-
щая кузница талантов! Ни одно 
культурное или общественное 
событие в жизни города и об-
ласти не проходит без участия 
воспитанников детской школы 
искусств № 15. В числе посто-
янных участников такие кол-
лективы, как студия эстрадной 
песни «Ассоль», ансамбль танца 
«Сюрприз», вокальные ансамб-
ли «Соловушки», «Созвездие», 
театр-студия «Клякса». Самы-
ми значимыми победами весны 
2014 года стало получение хо-
ром «Крещендо» Гран-при го-
родского конкурса детских хо-
ровых коллективов «Весенние 
голоса», а также специального 
приза III Международного от-
крытого пасхального фестиваля 
музыкальной культуры «Хоро-
вое вече Сибири» (руководитель 
Ольга Мельникова).

ТаНцевальНаЯ 
аКварель

Мероприятием с таким яр-
ким названием воспитанни-

ки школы искусств № 15 от-
крыли летний сезон - 30 мая 
в Большом концертном зале 
кемеровской Государствен-
ной областной филармонии 
имени Б. Штоколова в рамках 
празднования Года культуры 
в России и Кузбассе прошел 
концерт хореографического 
отделения. Свое искусство 
жителям и гостям города Ке-
мерово продемонстрировали 
более 160 юных танцоров.

Программа концерта со-
стояла из 30 номеров, были 
представлены работы разных 
стилей и направлений хорео-
графического искусства: дет-
ский, народный, классиче-
ский, бальный, современный, 
стилизованный танцы. Вели-
колепные хореографические 
постановки, задорная музыка, 
яркие сценические костюмы 
сменялись перед зрителями 
подобно ярким краскам ак-
варели - отсюда и название 
концерта.

Программа никого не оста-
вила равнодушным. В испол-
нении ансамбля танца «Сюр-
приз» (руководитель Дмитрий 
Сошников, балетмейстер - за-
служенный работник культуры 
РФ Виктор Милованов) зрите-
ли увидели танцы народов ми-
ра: русскую пляску, еврейский 
танец, армянский танец. Но-
вые разнохарактерные номе-

ра представил ансамбль танца 
«Коппелия» (руководитель Ан-
на Исаева): лирический «Ды-
хание ветра», яркий народный 
«Четыре двора». Ансамбль тан-
ца «Экзерсис» (руководитель 
Наталья Елонова) исполнил 
яркие хореографические поста-
новки: «Лявониха», «Подсол-
нух», «Разноцветная планета». 
Новые танцевальные номера 
«Варенька», «Заинька» проде-
монстрировали ансамбль танца 
«Планета детства» (руководи-
тель Анна Исаева). Ансамбль 
бального танца «Кредо-дэнс» 
(руководитель Андрей Карец-
ков) исполнил зажигательный 
«Джайв» и грациозный номер 
«Музыкальная шкатулка». А 
ансамбль современного танца 
со вкусным названием «Шо-
колад» (руководитель Андрей 
Карецков) представил на суд 
зрителей танец-загадку «При-
летяне». Традиционно на боль-
шую профессиональную сцену 
вышли и самые юные участ-
ники концерта, дошколята - 
ансамбль танца «Карамельки» 
под руководством своего на-
ставника Андрея Карецкова.

Красочный концерт «Тан-
цевальная акварель» превра-
тился в настоящий праздник 
танца и стал запоминающимся 
событием Года культуры для 
всех жителей и гостей города 
Кемерово.
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Вместе по пути творчества - к успеху!
 ■ эТо иНТересНо

Ансамбль «Созвездие».
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Праздник лета и тепла

Представительства компании опекают подобные учреждения 
- это часть социальной политики компании Desheli.
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Для ребят «Теплого дома» утренник 

стал огромным событием.
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Реклама.


