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Доброй традицией для наших ребят стали поездки на каникулы в Москву. Для многих
это не просто путешествия, а долгожданные встречи с уже родными и близкими
друзьями. Волонтеры группы "Пригласи сироту в гости" всегда принимают детей как
родных и создают удивительно теплую атмосферу, которая помогает ребятам
приобщаться к семейным ценностям и традициям. Каждые каникулы – это незабываемые
впечатления от знакомства с большим прекрасным городом.
Лето мы впервые встретили уже в Москве. Это не только был праздник солнца и
свободы, но и Международный День защиты детей! Столица приготовила для нас
множество развлечений: и зоопарк, и мороженое в Центральном Детском Мире, которое
можно было есть сколько душе угодно! На панорамной крыше Детского Мира мы
впервые увидели город свысока – величественные сталинские высотки и алые стены
Кремля, золотые купола храмов и соборов, такой вид никого не оставил равнодушным.
Как и водная прогулка-экскурсия по Москве реке.

Водные приключения на этом не закончились! Нас ждала зарядка для тела в аквапарке
«Ква-ква-парк» с его многочисленными горками и бассейнами, аж дух захватывало! А
после мы почувствовали себя настоящими спортменами-экстрималами в центре
акробатики и спортивной гимнастики Naused. Сделать сальто для нас теперь не
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проблема!

Наши каникулы были очень познавательными. Путешествие по музейным комплексам
началось с подмосковной усадьбы XIX века в Люблине, где жил безгранично радушный и
щедрый помещик Николай Алексеевич Дурасов. Там мы увидели крепостной театр,
который в свое время славился на всю Москву и был широко известен в России.
Особым событием для всех стала паломническая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Святое место, где мы посетили монументальные храмы. Также мы узнали о житии
преподобного Сергия Радонежского, основателя монастыря. В этом месте царит
непередаваемая атмосфера спокойствия и милосердия. Для наших ребят эта поездка
стала еще одним важным этапом в понимании основ веры.
Уже в Москве после прогулок по центру столицы прямо с Красной площади мы попали в
Государственный исторический музей, где вспомнили историю России от Петра
Великого до Павла I и увидели уникальные экспонаты разных эпох.
Наконец мы посетили и Третьяковскую галерею – музей, который знает каждый
благодаря коллекции шедевров живописи и скульптуры, собранных для потомков
меценатом и ценителем искусства Павлом Михайловичем Третьяковым. Не только мы
узнали об истории основания галереи и увидели самые известные картины музея, но и
написали мини-сочинение по картине Валентина Серова «Девочка с персиками».
Тайны Египта, Греции, Рима, уникальные шедевры Рэмбрандта и многое другое
приоткрыл для нас Музей изобразительных искусств имени Пушкина, коллекция
которого настолько богата и разнообразна, что увидеть все за дно посещение
невозможно.
Но больше всего эмоций мы получили в Музее московского метрополитена, где каждый
из нас не только узнал, как работает подземный транспорт, но и смог побывать
машинистом поезда на реальном тренажере. Сколько же деталей нужно помнить
машинисту, чтобы безопасно довезти людей от одной станции до другой по витиеватым
тоннелям!
Вечерняя программа наших каникул была наполнена театром. Мы были на спектакле
«Пеппи Длинный Чулок», где все с удовольствием вспомнили об озорной и отважной
героине шведской писательницы Астрид Линдгрен. В театре «Айвенго» мы грустили и
радовались с героями «Баллады о маленьком сердце». А спектакль «Разбуди себя»,
поставленный актрисой и режиссером Евдокией Германовой помог нам заглянуть за
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кулисы театра и пообщаться с режиссером и актерами!
И завершение наших ярких приключений мы отпраздновали обедом в ресторане Будвар,
настоящим островком Чехии в Москве. Хозяева заведения не только вкусно и сытно
накормили нас, но и познакомили нас со своими четвероногими любимцами.
Забыть эти летние приключения мы не сможем, и говорим всем взрослым СПАСИБО за
то, что вы делаете для нас!

Ждем новых встреч,
Ребята и Марина Александровна
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