
12 марта в рамках 10 юбилейного городского благотворительного марафона 

состоялись три увлекательные площадки. 

О них рассказывают члены школьного самоуправления, учащиеся школ 

города Иваново. 

Нотки доброты  
Бабочка, как символ хрупкости, красоты и милосердия открыла второй день 

благотворительного марафона «Ты нам нужен!». В атриуме ТРЦ 

"Серябрянный город" состоялась концертная программа «Нотки добра». В 

ней приняли участие многие детские коллективы, ведь даже в столь юном 

возрасте их участники хотят помочь тем, кто нуждается в этом! Здорово, 

когда уже с малых лет люди не остаются равнодушными и прикладывают все 

усилия, чтобы оказать помощь и поддержку, причём делают это с душой. С 

напутственными словами в этот день выступила председатель Ивановского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России», депутат Ивановской городской Думы VI созыва - Горюнова Ольга 

Владимировна: «Наших детей нужно научить быть добрыми, 

сострадательными, добро должно быть быть регулярным, а не только во 

время марафона! Творите добро и получите его в ответ!». Во время 

концертной программы волонтеры акции организовали живую трибуну, тем 

самым привлекая внимания посетителей торгового центра к участию в 

марафоне.  

 

Артём Киселёв, депутат ИГУД от МБОУ "Гимназия №23" 



Симфония ИнНовации  
Сегодня в рамках благотворительного марафона " Ты нам нужен " бала 

проведена интерактивная программа "Симфония ИнНовации". Центром 

детского технического творчества "Новация" для посетителей в ТРЦ 

"Серебряный город" были устроены замечательные мастер-классы.  

Всего этих мастер-классов было три. Первый - робототехника. Из маленький 

деталей "Лего" дети 5-7 лет создавали своих роботов.  

Вторым оказался робофутбол. Участвовали в нём ребята постарше, от 9 лет. 

Мальчишки и девчонки играли за ноутбуками в футбол, управляя 

собственными роботами, которые "сражались" на футбольном поле в 

атриуме. Мощная и яркая была игра.  

Последним мастер-классом стало создание 3D копии лица, его участники 

подходили к необычному оборудованию, и их лицо сканировалось 

специальным аппаратом, в итоге получалось 3D модель лица.  

Все участники получили хорошее настроение и позитивные эмоции и 

приобщились к миру технического творчества и инноваций! 

 

Магия арены  
Второй день Х юбилейного благотворительного марафона "Ты нам нужен" 

прошёл не менее торжественно и увлекательно, чем первый. Смехом и 

веселыми шутками открылась цирковая программа "Цирк приветствует 



друзей", организованная Центром внешкольной работы №2 и Дворцом 

детского и юношеского творчества.  

Ведущей этого мероприятия стала Наталья Привалова - руководитель 

образцовой цирковой студии "Арлекино". Ребята именно этого творческого 

объединения открыли программу яркими красочными цирковыми номерами 

в сопровождении ритмичной эстрадной музыки. Участники студии - 

акробаты, эквилибристы, жонглеры и весёлые клоуны - ребята в возрасте от 5 

до 16 лет. Своими, захватывающими дух, номерами они доказывают 

разинувшим рты зрителям, что нет ничего невозможного, и если 

тренироваться , то можно научиться делать чудеса. Следом за "Арлекино" 

всех поразил уличный танцор Театра уличного танца, пантомимы и цирка " 

Фарадей". Невероятное шоу пантомимы и танца в стиле робота никого не 

оставило равнодушным .Уверена, многие из присутствующих в атриуме 

после просмотра этого номера захотели попробовать себя в этом 

направлении. Но на этом программа не закончилась. Следующим 

поразительным выступлением стал номер воспитанниц цирковой студии им. 

В. Волжанского сестёр Лидии и Софии Кавка. Девушки, которые всего за 

пару секунд мистическим образом меняли свои яркие наряды, взбудоражили 

весь зал. Нельзя также не отметить клуб каратэ "Айсберг-37" во главе с Ус-

моновым Комроном Орифовичем. Детки самых разных возрастов удивили 

всех присутствующих своими боевыми навыками, отвагой и мужеством. Они 

показали зретелям важность гармонии между физической силой и силой 

духа. И в завершении программы перед нами предстали ученицы цирковой 

студии «Радуга» с этюдами на мячах и одноколесных велосипедах. Яркие 

наряды только увеличивали впечатление и подтверждали название данного 

коллектива.  

Очень важно, что дети из всех этих объединений действительно понимают 

всю серьёзность и необходимость данного марафона. 

"Порой в нашем мире идёт все не по плану. Кто-то не получает работу 

мечты, кто-то теряет все своё богатство, а у кого-то рождается ребёнок с 

неизлечимым заболеванием. И именно в этом мире, полном злобы и 

лицемерия, так важно оставаться добрым. Поэтому все это представление 

создано для того, чтобы показать, как важно делиться добром и счастливыми 

эмоциями. Своим номером мы хотели подарить детям и взрослым веру в 

чудо, веру в волшебство" - говорит Соня Кавка , воспитанница Цирковой 

студии им. В.Волжанского. Действительно, то что творилось сегодня в 

атриуме нельзя назвать обычным представлением. Это волшебная сказка, 

открывающая новые просторы детям с ограниченными возможностями 



здоровья.  

 

Евгения Гусева, МБОУ "Лицей №6" 


