Встречая вместе Рождество! - Президентский Спортивный Клуб

Сказочные новогодние стихи и дружные хороводы, озорные народные песни и
необычные хореографические постановки, звонкие цимбалы и воздушный венский
вальс… Так встречали хоккеистов Рождественского международного турнира любителей
хоккея на приз Президента Республики Беларусь воспитанники Детской деревни
«Истоки».

Благотворительная акция «Рождественская традиция» вновь объединила всех
неравнодушных к судьбам детей, оставшихся без попечения родителей.
Команды-участницы турнира в очередной раз с удовольствием поддержали доброе
начинание Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Республики Беларусь.
В рамках акции организаторы перечислили Детской деревне «Истоки» благотворительную
помощь в размере 240 млн. рублей, а все команды приехали с рождественскими
подарками, среди которых: компьютеры и ноутбуки, фото- и видеокамеры, планшеты и
телевизоры.

Под сводами Ждановичской средней школы состоялся большой праздничный концерт с
участием воспитанников Детской деревни, после чего представители команд из восьми
стран мира направились в гости к детям в поселок Криничный. Там в 9-ти коттеджах
проживают около 60-ти детей, преимущественно детей-сирот. В семьях есть свои мамы и
папы, уже ставшие родными, а также любимые братья и сестры. Ребятам не дают скучать
и многочисленные домашние питомцы. Попугайчики, рыбки, кошки и собаки –
неотъемлемый атрибут счастливого детства.

Каждая из команд нанесла визит одной семье, а хоккейная дружина Президента
Республики Беларусь умудрилась побывать сразу в двух. В доме Елецких любителей
хоккея ожидал настоящий симфонический концерт! Соло и дуэты на трубе в исполнении
мальчиков, трогательная песенка «Кукушечка», исполненная на флейте-пикколо
маленькой Дашей, и фортепианные пассажи красавицы Татьяны настолько вдохновили
хоккеистов, что некоторые из них не удержались и также продемонстрировали тягу к
прекрасному. Белорусский голкипер Дмитрий Басков, к примеру, показал мастер-класс на
фортепиано: талантливые люди талантливы во всем.

Хоккеисты рассматривали фотоальбомы и играли с детьми в настольные игры, угощались
домашней выпечкой и знакомились с разнообразными талантами воспитанников
«Истоков». А талантов и вправду не счесть! В доме Слободичей, к примеру, россиян
радовала своим звонким вокалом Катя Корягина, финалистка песенного конкурса «Я
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пою», а Павел Слободич продемонстрировал свои дипломы по картингу: всего 11 лет, а
уже призер Беларуси в таком необычном виде спорта.

Дети из каждой семьи долго и с душой готовились к приезду желанных гостей. Учили
национальные песни и знакомились с особенностями разных стран, украшали дома
флажками и мастерили своими руками памятные сувениры. Семья Чагиных очень ждала
команду Финляндии. К приезду финнов все дети участвовали в приготовлении торта с
изображением национального флага кумиров. Хоккеисты же подарили, помимо
обещанных фотокамеры и компьютера, целые комплекты спортивной формы своей
сборной, чтобы ребятам было в чем прийти поболеть за дружину на матч
Рождественского турнира.

Под праздничные чаепития в домах не смолкали хоккейные дискуссии, обмен подарками
сменился обменом электронными адресами и обещаниями новых встреч. Все дети
получили приглашения на финал Рождественского турнира, а команды выразили
готовность и впредь поддерживать эту рождественскую традицию. И пусть цепь добрых
дел не прерывается еще долгие годы. А у наших детей будет еще один повод для
настоящей счастливой улыбки.
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