Дет и побывали в гост ях у пат риарха
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Большой ежегодный праздник, который прошел 30 августа при Патриаршей резиденции в НовоПеределкино, стал днем добрых дел и светлых улыбок.
За восемь лет, которые проводится праздник «В гостях у патриарха» он превратился в традицию и
стал ожидаемым событием среди жителей столицы. На этот раз мероприятие приурочили к началу
нового учебного года, что определило его тематику. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поприветствовал своих гостей и пожелал детям успешной учебы, божьей помощи и добра в сердце.
- Учебный год – это важный этап в жизни каждого, кто поступает в школу. А обучение в школе - один
из важных этапов в жизни человека. Ведь в это время формируется личность: либо умный, либо не
очень умный, либо образованный, либо не очень образованный, либо добрый, либо злой. Последнее
особенно важно для каждого человека. Потому что важно чтобы в сердце была доброта, мир, и
тогда, человек, имеющий мир и радость в сердце, обращает их на других, он становится
миротворцем, - подчеркнул патриарх. – Для того чтобы научится жить без конфликтов нужно с
детства к этому приучаться, а путь только один: как можно больше делать добра людям.
Не секрет, что дети – это лучики добра и счастья, которые освещают нашу жизнь. Именно они стали
главными героями праздника. Для ребят подготовили множество развлечений на любой вкус. Они
резвились на батутах, участвовали в подвижных и военно-патриотических играх, слушали лекции по
археологии, учились рисованию и русским народным промыслам, перевоплощались в мастериц и
богатырей, помогали показывать фокусы и кормили животных в контактном зоопарке. Взрослые
также не стояли в стороне и веселились от души. Никто не остался безучастным или равнодушным.
- Мы приехали сюда по приглашению и не пожалели: дети просто в восторге, - поделилась
впечатлениями воспитатель гимназии №1593 Вера Сурина. - Все очень здорово сделано, столько
разных игр и развлечений! Огромное спасибо организаторам за это море детских улыбок и доброты.
Мы с удовольствием поучаствуем в празднике и в следующем году.
Кульминацией мероприятия стал концерт с участием Юлии Началовой, Руслана Алехно, Жасмин и
других звезд эстрады, а также сводного хора московских воскресных школ.
Конечно, на празднике добра не обошлось без добрых дел. Патриарх Кирилл совместно с префектом
Западного округа Алексеем Александровым и главами управ районов Солнцево и Ново-Переделкино
положили начало яблоневой аллее, собственноручно посадив первые деревца.
В завершении праздника патриарх подарил его участникам памятные иконки и благословил их.
Остается пожелать ребятам, чтобы учебный год стал для них столь же интересным и радостных, как
его начало.
Валентина Глянцева
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