Отзыв
Программа «Мы - будущие защитники Отечества»,
приуроченное ко Дню защитников Отечества
Мы. родители учеников начальных классов (МБОУ СОШ №№ 51, 29). хотим выразить
благодарность организаторам и ведущим программы Петуховой И.А. и Мостовой Л.И.
Заочный этап был интересен, мы вместе с детьми рисовали, вспоминали истории подвигов
мужчин нашей семьи в мирное время, а это стоило многого - ведь мы, обычно отдаем
дань памяти нашим прадедушкам и прабабушкам (разумеется, они этого заслуживают), но
справедливо и преклониться перед подвигами людей в мирное время. Но самым
интересным был очный этап. Дети и родители прошли краткосрочный «курс молодого
бойца»: были в окопах и в атаке и в тылу...Очень познавательно, интересно, весело! Мы
вместе с детьми пели песни, цитировали пословицы о войне, собирали из пазлов
изображение военной техники. Дети и взрослые ушли в восторге. Побольше бы таких
мероприятий, объединяющих семьи!
Родители:
Новокшанов М.Ю.
27.02.2016г

Симканич Е.Н.

Программа «В гостях у бабушки Арины. Масленица»
Мы были на празднике «В гостях у бабушки Арины. Масленица». Нашей семье очень
понравился этот праздник. Мы узнали много интересного об обычаях и традициях
русского народа встречи праздника «Масленица». Мы вместе с детьми участвовали в
русских играх, водили хороводы, пели народные песни! Было очень интересно и весело.
Мы надеемся еще побывать в гостях у бабушюи^тоины.
Семья Колесниковых (МБОУ СОШ № 31)
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Отзыв
Программа «Как хорошо, что есть семья»
Семья Гамаюн благодарит Центр «Радугу» за такой замечательный праздник,
проведенный в теплой и доброй атмосфере. Очень хорошо, что есть такие Центры для
детей и всей семьи, в которых дети развиваются, отдыхают вместе с родителями,
получают новые знания, умения и хорошее настроение.
Огромное спасибо всем организаторам»!
Семья Гамаюн
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Отзыв
Программа «Как хорошо, что есть семья»
От семьи Овчинниковых спасибо большое за полученное огромное удовольствие от
проведенного творческого конкурса «Герб моей семьи» и программы «Как хорошо, что
есть семья»! Огромное спасибо всем организаторам и ведущим (Петуховой И.А.
Мостовой Л.И.) Желаем вам долгих лет, процветания и много новых творческих идей!
Семья Овчинниковых
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