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В минувшие выходные в лесопарке «Кусково» состоялся грандиозный праздник – День рождения
Чебурашки. «День рождения Чебурашки» – это благотворительный праздник, организованный для
воспитанников детских домов со всей России. Данная акция проводится уже более 10 лет и находит
неподдельный отклик в детских сердцах.
Главная идея мероприятия – создание игрового пространства для детей города «Чебурград», в
котором каждый может научиться чему-то новому, а потом и поделиться своими знаниями с
остальными. Более 30 павильонов образовали улицы и площади интерактивного пространства
«Чебурграда». В начале мероприятия детям выдали паспорта горожан и «стартовый» капитал в
валюте города — ЧЕгах, которые можно потратить на обучение или развлечение. А вот
дополнительные ЧЕги можно получить уже только при обучении различным специальностям и
выполнении работы в рамках новой профессии.Так игра, знакомит детей с различными профессиями,
способствует социализации детей, помогает в выборе специальности, прививает уважение к труду,
гражданской ответственности и учит вере в себя.
Праздник начался с торжественного открытия и знакомства участников. На сцене состоялся
настоящий концерт: для детей выступили творческие коллективы с музыкальными и театральными
постановками, фокусники и клоуны продемонстрировали цирковое искусство на высоте и вызвали на
лицах детей неподдельную радость. А после вступительных слов организаторов мероприятия
Чебурград начал свою работу в полную силу.
В Чебурграде, так же как и в настоящем городе, никак нельзя обойтись без профессии пожарногоспасателя. Работа огнеборцев всегда необходима, а получить эту профессию многие мечтают с
самого детства. Подтверждение этому не заставило себя ждать и в Чебурграде – ребят, желающих
обучиться на пожарного и спасателя, оказалось очень много. Дети с радостью торопились пройти
обучение у настоящих пожарных и спасателей, чтобы потом пойти по их стопам. На нескольких
площадка сотрудники пожарно-спасательных подразделений Восточного округа столицы
добровольцы СПАСРЕЗЕРВа организовали для своих учеников обучающие программы. В то время, как
одни ребята знакомились с аварийно-спасательным оборудованием, другие учились оказывать
доврачебную помощь на специальном манекене. Так называемый курс молодого бойца для будущих
сотрудников МЧС Чебурграда включал в себя и обучение работе с рукавами, и освоение пожарноспасательной техники, а также преодоление настоящей полосы препятствий.
Среди обученных пожарно-спасательному ремеслу ребят очень многие захотели остаться в команде
чрезвычайного ведомства и вот, после обучения на всех точках, дети уже делились своими навыками
с другими малышами. Восторг в глазах ребят был самый настоящий – ведь каждый из них не только
сам освоил такую важную, героическую профессию, но еще оказался подкован настолько, чтобы
помочь другим встать в доблестные ряды огнеборцев.
В качестве угощения для ребят-участников мероприятия была организована полевая кухня, где любой
желающий мог попробовать настоящую солдатскую кашу и согреться горячим чаем. Обмениваясь
впечатлениями за обедом, многие из ребят признавались, что еще за долго до того события,
действительно мечтали стать пожарными и спасателями, чтобы иметь возможность помогать людям.
А теперь, после получения некоторых навыков и знакомства с настоящими огнеборцами желание
только усилилось и мечта превратилась в настоящую цель.
Участниками благотворительной акции стали более 1500 детей из 67 детских домов Московской,
Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской,
Воронежской, Тульской и других областей. Этот праздник – помощь детям в поиске своего
предназначения, выявлению талантов и профессиональных наклонностей.
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