
Корпорация чудес 
 

Вот он, последний 

день X городского 

благотворительного 

марафона «Ты нам 

нужен». С самого утра 

в атриуме Торгово-

развлекательного цен-

тра «Серебряный го-

род» проходило мно-

жество ярких и запо-

минающихся меро-

приятий. И самое пер-

вое из них было инте-

рактивная программа 

для дошколят «Корпорация чудес». В рамках этого мероприятия прошли пока-

зательные выступления и мастер-классы от преподавателей Детского танце-

вального клуба «Айдишечка», Виктории Шабалкиной и Ольги Егоровой. Около 

20 желающих маленьких ребят встали в один большой круг, держась за руки, 

вместе с волонтерами X благотворительного марафона «Ты нам нужен».  

Во второй половине интерактивной программы состоялось дефиле от воспи-

танниц Школы юных 

леди «iDModels». Кра-

сота и обаяние воспи-

танниц сразу же охва-

тили всех присутст-

вующих в атриуме 

«Серебряного города».  

После дефиле малень-

кие ребята вновь вста-

ли в один большой 

друг вместе с психоло-

гом студии, Киршиной 

Ниной Даниловной, 

которая провела откры-

тое занятие с детишка-

ми.  

«Если день пасмурный, то свети сам тем добром, какое имеешь – и вокруг все 

станет светлее» - именно на этой счастливой ноте закончилась первая часть за-

вершающего дня X городского благотворительного марафона «Ты нам нужен».  

 

Кинчарук Дарья, депутат Ивановской городской ученической Думы VI созыва 

от МБОУ "СШ №19"  



 

«Музыка природы» и «Калейдоскоп талантов» 
 

В «Серебряном городе» 18 марта 

прошло закрытие десятого го-

родского благотворительного 

марафона «Ты Нам Нужен!». 

Центр внешкольной работы №2 

показал интерактивную про-

грамму «Музыка природы», а 

Школа искусств гимназии №44 

провела вокальный марафон 

«Калейдоскоп талантов». Перед 

зрителями выступали танце-

вальный клуб «Маргарита», цир-

ковые студии «Арлекино» и «Радуга», танцевальный коллектив «Веснушки», 

вокальные ансамбли «Каприз» и «Фортуна», Российская федерация ушу, школа 

черлидинга «Задор», ансамбль танца «Пилигрим», театр-студия «Эксперимент», 

финалист проекта «Голос. Дети» Грант Меликян и его сестра Ольга. Сегодня 

был последний день сбора средств для особых детей. Скоро нуждающиеся дети 

получат помощь от неравнодушных людей, Вашу помощь. Каждый ваш вклад, 

любая монета, попавшая в апельсинометр, всё это было важно, за всё это мы вас 

благодарим! 

 

Сиднев Руслан, МБОУ Гимназия №23 

 

 

Закрытие марафона 
 

В Атриуме «Серебряного го-

рода» далеко не каждый день 

можно увидеть доски, разби-

тые ногой спортсмена, танцы 

мастерской «ITown Family», 

маленьких девочек с аккорде-

онами, составляющими боль-

ше половины их роста, и ребят 

из «Акварелек», радующих 

окружающих вокальным мас-

терством. Однако эта суббота 

была особенной - ознамено-

ванной ярким событием.  

18 марта прошло закрытие десятого городского благотворительного марафона 

«Ты Нам Нужен!», главной целью которого является помощь детям с ограни-



ченными возможностями здоровья. Целую неделю в торговых центрах нашего 

города волонтеры в оранжевых футболках и с апельсиновым настроением соби-

рали пожертвования в фонд марафона. И вот настал день подведения итогов 

акции! Добрые слова от самых 

разных лиц города Иванова, па-

мятные подарки и добрые ви-

деоролики, посвящённые детям 

и их семьям - всё это можно бы-

ло наблюдать в Атриуме в суб-

ботний вечер.  

Завершилось закрытие традици-

онным проносом флага марафо-

на над зрителями, дабы каждый 

почувствовал себя «внутри» ог-

ромной симфонии добра. Добра, 

позитива и маленьких нот, из которых складывается великое дело, наполняющее 

нашу жизнь особым смыслом!  

Друзья! Марафон подошёл к концу, но это совсем не значит, что добрые дела на 

этом тоже закончатся. Улыбайтесь и помогайте окружающим каждый день, ста-

райтесь сделать мир вокруг лучше и, конечно, не забывайте о помощи людям, 

которые действительно нуждаются в ней. Делитесь каждую минуту своей жиз-

ни долькой добра! 

 

Альмар Акбари, депутат ИГУД V созыва, МБОУ "Лицей №33" 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 


