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В преддверии Нового 2016 года в семьях Белогорска, где воспитываются четверо и
более детей, сбылась новогодняя сказка. Ребята получили подарки от Деда
Мороза, пожелавшего остаться неназванным. В гости он приходил со Снегурочкой.
Каждую семью главные персонажи Нового года поздравляли на дому.

Дед Мороз и Снегурочка перед наступлением новогодних праздников выполнили
нелегкую задачу: они побывали в 92 белогорских семьях и вручили подарки 420
ребятам. В 18 семьях воспитываются пять детей, в шести – по шесть детей. В трех
семьях воспитывается по семь детей и в одной семье – восемь. Помимо сладких
подарков сказочные гости провели с ребятами игры и хороводы, привлекая всех членов
семьи.

Так, сказочный гость со своей внучкой побывал в многодетной семье Ивановых, в
которой воспитываются сразу шестеро детей. Деда Мороза и Снегурочку ребята
встретили в полном составе.

- На гулянье к вам, друзья, мы спешили, и не зря. И скажу вам, не тая, не мешали нам
сугробы, мокрый снег, холодный лед. Мы пришли к вам в гости, чтобы вместе встретить
Новый год, - обратился Дед Мороз к ребятам.

Дети пригласили гостей в гостиную и с восторгом слушали поздравления. По традиции,
перед тем как получить подарки, ребята прочитали стихотворения и рассказали о своих
успехах в школе. Не обошлось без хоровода и игр. Дети так увлеклись, что не заметили
главного подарка. Сюрприз ребят «ожидал» в коридоре. Провожая гостей, дети
увидели в коридоре велосипед. Именно такой подарок попросил в письме у Деда
Мороза 13-летний Давид.

- Я уже однажды писал Деду Морозу с просьбой подарить нам велосипед, - рассказал
он. - Это было четыре года назад. Тогда мое предновогоднее желание исполнилось. К
сожалению, велосипед потом у нас украли. В этом году я решил снова обратиться к
Деду Морозу. Сестры, братья, родители и друзья не верили, что мое желание сбудется.
А я верил и надеялся! И вот моя мечта сбылась!
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Добавим, что не обошел своим вниманием Дед Мороз и детей из семей вынужденных
переселенцев из Украины, проживающих в «украинском доме». Они также получили
поздравления и сладкие подарки.
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