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■ В храме Христа Спа
сителя прошел еже
годный праздничный 
концерт для детей 
с ограниченными воз
можностями здоровья.
В этом году в празднике 
приняли участие около 
тысячи юных москвичей 
с инвалидностью, а также 
сопровождающие их близ-
кие. 
Мероприятие, приурочен-
ное к Международному 
дню защиты детей, было 
организованно при под-

держке Департамента тру-
да и социальной защиты 
населения города Москвы.
Праздник начался с раз-
влекательной программы. 
Малышей встречали ро-
стовые куклы, скоморохи, 
аниматоры. Ребята уча-
ствовали в коллективных 
играх и тематических ма-
стер-классах. А после их 
ждал концерт.
— Мы рады поздравить вас 
с самым добрым, светлым 
и важным праздником. 
Вы — будущее, вы — наше 
все!  — этими словами ма-
леньких зрителей встрети-

ли ведущие Наталья Малец 
и Георгий Гаглоев. 
Юные артисты народного 
театра танцев «Щелкун-
чик» разыграли сцены из 
сказки «Русалочка», изо-
бразив подводный мир 
и его героев с помощью 
акробатических трюков, 

элементов балета и гимна-
стики. А сурдопереводчики 
на сцене объясняли, что го-
ворят артисты и ведущие, 
о чем поется в песнях.
В конце праздника все го-
сти получили подарки.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Волшебная сказка 
для юных зрителей
Яркий праздник ко Дню защиты детей

Трудоустройство

■ Департамент труда 
и социальной защиты 
населения города Мос
квы провел очередную 
специализированную 
ярмарку вакансий 
для людей с ограничен
ными возможностями 
здоровья.
В ярмарке вакансий, прохо-
дившей в Зале Церковных 
соборов храма Христа Спаси-
теля, приняли участие более 
50 столичных работодате-
лей, а также представители 
10 образовательных учреж-
дений и кадровых агентств. 
Навыки эффективного обще-
ния с работодателями можно 
было получить тут же.
— Некоторые люди не зна-
ют, куда хотят трудоустро-
иться, — говорит ведущий 
психолог-профконсультант 
столичного Центра занято-
сти населения Юлия Толма-
чева, — поэтому мы предла-
гаем им пройти тест, кото-
рый раскроет личностные 

качества соискателя, чтобы 
он на деле мог применить 
свои знания и умения.
Еще одна проблема — со-
ставление резюме.
— Около 98 процентов соис-
кателей не умеют его состав-
лять, — замечает ведущий 
психолог-профконсультант 
Елена Цветкова. — Поэтому 
мы помогаем им справиться 
с этой задачей.
Не менее сложный этап — 
собеседование. На ярмарке 
прошел мастер-класс, где 
специалисты обучали, как 
лучше вести себя в ходе пе-
реговоров с работодателем.
Кроме того, соискатели 
прошли тренинги по поиску 
работы в интернете, узнали 
о возможности профобуче-
ния, дополнительного про-
фессионального образова-
ния и высказали свою точку 
зрения на дискуссионной 
площадке «Ты не одинок!».
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Правила успешного 
резюме и другие секреты

Акция

■ В рамках Общегород
ской акции «Поможем 
подготовиться к школь
ному балу!» московским 
школьникам из семей 
со скромным достатком 
подарили наряды, обувь 
и аксессуары для вы
пускного вечера.
В акции приняли участие 
около 50 детей с инвалидно-
стью.
— Мы всегда поддерживаем 
участие этой особой катего-
рии горожан в акции, дарим 
подходящие наряды, — ска-
зала первый замруководите-

ля Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния столицы Ольга Грачева. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

К первому балу готовы

Культура

■ Президент Российской 
академии художеств 
Зураб Церетели 1 июня 
провел мастеркласс 
для молодых художни
ков с инвалидностью. 
Такие творческие встречи 
проводятся в шестой раз. 
Гостями Галереи искусств 
в этот день стали около трид-
цати молодых людей. Из-
вестный художник провел 
занятие, на котором юные 
ценители искусства смогли 
увидеть, как создается худо-
жественное произведение, 
и под руководством мастера 
написать картину, передав 
свое мироощущение.

— Общение с мастером, 
возможность поучиться 
у него — это не только зна-
менательное событие в жиз-
ни молодых художников, 
но и эффективный импульс 
к преодолению проблем 
со здоровьем и дальней-
шим достижениям в жизни 
и творчестве, — рассказали 
в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы. 
По завершении занятия 
участники получили дипло-
мы и памятные подарки.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Безграничное искусство

Аукцион

■ В Измайловском 
кремле прошел за
ключительный этап 
проекта «Социальный 
аукцион».
Цель проекта — сплочение 
и поддержка семей, взяв-
ших на воспитание детей. 
В течение нескольких ме-
сяцев под руководством 
профессионалов вместе 
с приемными родителями 
ребята мастерили изделия 
из керамики. Получившие-
ся поделки — подсвечники, 
панно, кашпо, вазы — бы-
ли выставлены на социаль-

ном аукционе. Средства, 
вырученные от продажи, 
получат их авторы.
Павел Ефимов
vecher@vm.ru

Творим с пользой 

В этой рубрике мы продолжаем рассказывать, какие 
мероприятия проводятся для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и что делается для улучшения 
качества их жизни в столице.

31 мая 2018 года. Артисты народного театра танца 
«Щелкунчик» подготовили спектакль «Русалочка»

Все маленькие го
сти торжества по
лучили подарки 

С 2009 года более 
10 000 ребят получили 
в рамках акции выпуск-
ные наряды. Их при-
носят как обычные 
горожане, так и звезды 
эстрады и кино.

Справка

28 мая 2018 года. Дизайнер Анастасия Тролль подбирает 
наряд для выпускницы Дарьи Ворфоломеевой (слева)

Прямая 
речь

Ко Дню защиты де-
тей было проведено 
более 100 меропри-
ятий на площадках 
столицы, в парках, 
выставочных залах 
и государственных уч-
реждениях.

Екатерина 
Бербер
Замруководителя 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

самыми дорогими 
лотами стали: панно 
«Солнечный кот», 
«Утро ангела» и под-
свечники «Домики». 
За каждый выручено 
по 11 тысяч рублей.
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