
На Поляне сказок
дети еще раз убедились, 
что добро побеждает зло

► До Нового года остались считанные дни. 
Но, пока кто-то его ждёт, 
белгородские школьники из социально 
незащищенных семей сами 
к  нему спешат. Приключенческую игру 
для них организовал центр туризма 
«Золотая подкова» в Ботаническом 
саду Бел ГУ.

37 пар детских глаз горят азартом, предвкушением встреч со 
сказочными персонажами в Ботаническом саду. Большинство в 
ответ на вопрос помощницы Снегурочки тянут руки «за» то, что Дед 
Мороз есть. Другие сомневаются и никак не могут определиться, то 
ли он есть, то ли его нет? Рядом со мной в автобусе шепчутся две 
девчушки-подружки:

- Ты думаешь, что Деда Мороза нет?
-Да.
- А я знаю, что есть!
И в доказательство приводит неоспоримый аргумент:
- У моих родителей денег нет. Так откуда же берётся подарок 

под ёлкой?!
И вот ещё одна рука тянется «за» веру в Деда Мороза.
Хочу сказать сразу, Дед Мороз ожиданий ребят не обманул. 

Все ушли с подарками, независимо от того, будет ли дома ждать 
их ещё один подарок под ёлкой или нет. Потому как встреча была 
благотворительной. Просто взрослые подарили детям сказку 
на Поляне сказок в НИУ «БелГУ», где происходят чудеса. И 
волшебники там работают. Если нужно и подскажут, и покажут, и 
вместе с детворой спляшут, и хороводы вокруг ёлки поводят, и в 
поиске загадок и открытий помогут. Иногда ведь так хочется чуда, и 
хотя бы немножко поверить в сказку. Хоть чуть-чуть.

Ну а когда дым валит из окон, а к слишком любопытным из 
домика на курьих ножках выбегает самая что ни на есть настоящая 
Баба-Яга, тут уже хочешь не хочешь, а поверишь. И страшно, и 
смешно, и интересно.

Детвора готова была на всё, чтобы увидеть настоящих Деда 
Мороза и Снегурочку и загадать им свои сокровенные желания. Ну 
а у тех, кто не верит в волшебство Деда Мороза, была возможность 
прошептать своё желание в «волшебное ухо». Только кто же 
пойдёт к нему, разве что вместе, дружно и сообща можно победить 
злые силы и добиться цели. Хорошо, что дети это поняли, и сразу 
всё пошло на лад. Потерянные листочки из волшебной книги были 
найдены, загадки отгаданы, задания выполнены. И только тогда 
детвора поверила в свои силы, доказав всем и самим себе, что они 
тоже чуть-чуть волшебники, да ещё собственными руками сделав 
ёлочное украшение.

Когда ребята осознали, что самое главное - дружба и что вместе 
они - сила, случилось чудо. А может, и не чудо вовсе? Может 
быть, если всем жить дружно, то любое дело будет под силу? И 
как награда - и Дед Мороз, и Снегурочка, и хоровод вокруг ёлки, 
и подарки от Деда Мороза. А на память - дипломы, что все они 
теперь его помощники.
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