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Семейно�спортивный
фестиваль «Энергия
радости» с участием
детей�инвалидов прошёл
в парке у ГЭС накануне
Дня защиты детей.

УНИКАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

Инициатором и организа�
тором проведения детского
инклюзивного фестиваля ста�
ла Саратовская ГЭС. Партне�
ры � балаковский филиал Все�
российского общества инвали�
дов и волонтёрская группа «По�
мощь животным г. Балаково».

В празднике приняли уча�
стие дети с ограниченными
возможностями наряду с аб�
солютно здоровыми детьми.
На мероприятиях Саратовс�
кой ГЭС на протяжении ряда
лет практикуется именно та�
кой подход, направленный на
развитие инклюзивного обра�
зования.

Директор Саратовской
ГЭС Людмила Одинцова под�
черкнула, что гидроэнергети�
ки очень серьёзное внимание
уделяют поддержке детского
творчества и развитию интел�
лектуальных способностей.

– Ежегодный праздник ко
Дню защиты детей – один из
примеров реализации сис�
темной социальной работы.
Она включает разнообразные

акции и благотворительные
проекты, от помощи перина�
тальному центру, куда уже
много лет подряд закупается
высокотехнологичное обору�
дование для родовспоможе�
ния, до образовательного про�
екта «Энергоклассы», где стар�
шеклассников готовят к по�
ступлению в лучшие вузы
страны. Праздник с участием
«особенных» детей мы орга�
низуем накануне 1 июня на
протяжении уже 15 лет, каж�
дый год используя различные
форматы, – отметила она.

В ходе фестиваля рабо�
тали различные интерактив�
ные игровые площадки, а
также традиционно исполь�
зовался один из эффектив�
ных методов при психофи�
зиологической реабилита�
ции детей с ограниченными
возможностями – pet�тера�
пия. Это возможность всту�
пить в тактильный и эмоци�
ональный контакт с друже�
любными собаками, которых
привели на праздник волон�
тёры.

БЛАГИЕ ТРАДИЦИИ
ЭНЕРГЕТИКОВ

На протяжении 15 лет Са�
ратовская ГЭС помогает семь�
ям с особыми детьми. За эти
годы адресную помощь в виде
электробытовой техники полу�
чили почти 500 балаковских се�
мей с детьми�инвалидами. В
нынешнее сложное время такая
поддержка особенно актуальна.
Родители признаются, что без
помощи гидроэнергетиков не
смогли бы самостоятельно при�
обрести необходимую технику,
которая существенно облегча�
ет уход за больными детьми.

Наряду с ежегодным про�
ведением детского праздни�
ка ко Дню защиты детей, в
списке благотворительных
дел Саратовской ГЭС зна�
чится целый комплекс акций
и проектов, направленных на
поддержку семей и развитие
детей. Например, ежегодное
проведение акции «Книжки в
подарок» по передаче специ�
ализированным дошкольным
организациям уникальных

«говорящих» книг для детей
с нарушениями зрения, ак�
ции  к началу учебного года
«Чемодан добра» по сбору
средств для семей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации.

А чего стоит многолетняя
помощь балаковскому  пери�
натальному центру! Гидро�
энергетики приобретают до�
рогостоящее оборудование,
необходимое для оказания
качественных медицинских
услуг новорождённым детям
и их мамам. В разное время
были подарены: столы для
новорождённых с подогре�
вом, специальная кровать
для родовспоможения, УЗИ�
аппарат, оборудование для
обработки медицинских ин�
струментов, инкубатор для
недоношенных детей, авто�
матический гематологичес�
кий анализатор, электрохи�
рургический аппарат.

Серьёзным вкладом гид�
роэнергетиков в развитие дет�
ского массового спорта стало
финансирование строитель�
ства 4�х пришкольных много�
функциональных спортплоща�
док. Они появились накануне 1
сентября в прошлом году, а в
нынешнем году откроется ещё
одна универсальная площад�
ка – в парке возле ГЭС.

Просветительские лекто�
рии в школах, волонтёрский
проект по обучению школь�
ников приёмам оказания
первой помощи «Ты�03!», ко�
торый Саратовская ГЭС ре�
ализует вместе с медколлед�
жем, издание и передача в
городские библиотеки ши�
карных детских книг энцик�
лопедического характера,
любимая балаковскими
школьниками экологическая
акция «оБЕРЕГАй» – трудно
перечислить всё, что дела�
ют гидроэнергетики для
того, чтобы наши дети рос�
ли здоровыми, образован�
ными, ответственными и
счастливыми.
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