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Такой подарок к 25-летнему юбилею учреждения

преподнёс заместитель председателя
Федерации СФ РФ Юрий Воробьев.

Совета

Празднование состоялось в Театре для детей и молодёжи 28 августа.
Вручая ключи директору детского дома Наталье Шамаховой, сенатор Юрий
Воробьёв тепло поздравил коллектив, воспитанников и выпускников учреждения:
«Это уникальный детский дом, потому что здесь дети не разлучаются со
своими братьями и сестрами, а воспитываются в доброй и семейной
атмосфере. Отрадно, что руководство учреждения активно поддерживает и
выпускников детского дома, помогая им в профессиональном и
личностном плане».
Юрий Воробьёв отметил, что специально выбиралась комфортная, большая

машина, оснащенная по последнему слову

техники.

«Мы решили, что вместительный микроавтобус – это наиболее
подходящиё подарок для ребятишек, – добавил сенатор. - Он надёжный и

не требует особенного обслуживания».
Ещё один подарок сделали члены попечительского совета детского дома – новая
спортивно-игровая площадка на территории учреждения появилась в день
юбилея.

«Попечительский совет появился у этого детского
дома практически со дня основания. Все это время мы поддерживаем и
воспитанников, а также выпускников этого учреждения. Мы очень хорошо
общаемся с ребятами и следим за их судьбой. Это первый в Вологде
семейный детский дом», - рассказала депутат Законодательного Собрания
Вологодской области и председатель попечительского совета ГОУ «Вологодский
детский дом № 1» Марина Денисова.
Напомним, что депутат на протяжении нескольких лет возглавляет

попечительский совет
детского дома, куда входят
руководители крупных промышленных предприятий города, предприниматели,
начальник УФСБ и руководитель Вологодского института права и экономики.
Шефы не только заботятся о материальном обеспечении своих подопечных,
закупают мебель, компьютеры, помогают финансово, но и разрабатывает
различные, интересные современным детям, формы совместной работы.
«В преддверии нового учебного года мы хотим попросить вас быть
дружными, всегда самыми первыми, радовать нас отличными отметками.
А с новой детской площадкой ловкость, смекалка и здоровье увеличится у
вас в 25 раз, как и 25 лет детскому дому», – поздравила ребят Марина
Денисова.
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