БЛАГОЕ ДЕЛО

«ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ, ИХ ЗНАНИЙ,
ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
ЗАВИСИТ, КАКОЙ УКРАИНА
СТАНЕТ В БУДУЩЕМ»
Супруга президента Марина Порошенко наградила
талантливых детей-сирот, ставших победителями
международного конкурса-фестиваля «Щасливі долоні»
Виолетта КИРТОКА
«ФАКТЫ»
«Даже в трудные времена, которые переживает сейчас наша страна, нужно помнить
о детях-сиротах, помогать им, поддерживать», — эмоционально обратилась к пришедшим в столичный кукольный театр гостям ректор Института творчества Елена
Поддубная, организовавшая замечательный
фестиваль. За восемь лет проведения в международном конкурсе-фестивале «Щасливі
долоні» приняли участие около десяти тысяч
детей. В этот раз Министерство социальной
политики отобрало 600 талантливых сирот в
возрасте от десяти до шестнадцати лет. Сорок из них победили в номинациях «Образование», «Культура» и «Спорт». Ребята получили сертификаты на изучение иностранных
языков, путевки на отдых в детские центры
Европы и подарки от меценатов. Победителей на сцене чествовали известные люди нашей страны. Первой детей поздравляла супруга президента Украины.
— Я счастлива находиться рядом с вами, —
обратилась Марина Порошенко к шести победителям в номинации «Образование». — Вы
прошли длинный путь на эту сцену, чтобы страна увидела, какие вы умные, начала вас ува-

Марина Порошенко с удовольствием послушала выступления детей, а поднявшись
на сцену к победителям в номинации «Образование», каждому пожала руку

и телевизионного проекта «Зіркафест»,
детские танцевальные коллективы. В об,
щем, праздник удался на славу. Да и как
Опытные телевизионные ведущие и юные
вели
могло быть иначе, если вели торжество изтолько начинающие талантливые ребята
торжественное награждение
вестные ведущие Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич, Кирилл Охрименко и Лидия
Кобыл.
жать. Мы сейчас живем в тяжелое время рож— Дерзайте, любите то дело, которым занидения новой Украины. Именно от наших детей,
их знаний, любви к родной земле зависит, ка- маетесь, и тогда у вас все получится! — обракой наша страна станет в будущем. Я желаю тилась к ребятам телеведущая, актриса Рувсем мирного неба над головой и горжусь, что слана Писанка.
— Ребята, никогда-никогда не отказываймы с вами — украинцы.
Участников фестиваля, находившихся в за- тесь от своей мечты, — сказала со сцены
ле, порадовали и прекрасным концертом. Вы- певица Злата Огневич.
— Я искренне хочу, чтобы в вашей жизни
ступали победители международных конкурсов

было как можно больше побед, — вручая детям медали, произнесла спортсменка Наталья Добрынская.
Компания «Укрпочта», поддерживающая
инициативу Елены Поддубной, решила выпустить марку, посвященную фестивалю. Эскизы
нарисовали все дети-победители. Взрослые
выбрали лучший, по их мнению, рисунок.
— Это счастье — находиться среди таких
талантливых детей, — подытожила Елена Поддубная, которая несколько лет возглавляла
детский лагерь «Артек». — Я живу и буду жить
в Украине. Меня снова приглашают возглавить
«Артек», но я туда не вернусь, пока он снова
не станет украинским!

