
Приезд детей из Лахденпохского детского дома был под угрозой срыва из-за 
внезапного форс-мажора, который вывел из строя спальню и гостиную ресурсного 
центра (пожар в квартире этажом ниже). Однако, благодаря всем вам, наши 
неравнодушные жертвователи, у нас все-таки получилось принять всех ребят! 
Часть в итоге поселилась в уцелевшей спальне, остальных разместил 
дружественный отель, находящийся неподалеку (вот удача!). Спасибо 
огромное Кате за эту спасительную рокировку, иначе бы пришлось все отменить. 
А получилось все здорово! 
 
Утро в субботу 17 мая началось со встречи с Валентином Соколовым - настоящим 
волшебником, который знает подход к любой аудитории. Такого количества 
концентрированного детского восторга мы давно не наблюдали. Валентин устроил 
ребятам сначала настоящее представление, а потом рассказал о секретах своей 
профессии, о том, как становятся иллюзионистами и какими качествами нужно 
для этого обладать. Дальше все очень окрыленные пошли обедать, спасибо за 
вкуснейший обед Татьяне Скворцовой, которая всегда выручает нас! "Я готов это 
есть всю жизнь", - сказал Даня. Вот что значит с любовью приготовленная еда! 
После обеда мы отправились на квест. По дороге сорили деньгами (не 
настоящими), которые щедро раздал всем Валентин, и ели мороженое. Что такое 
квест не знал никто, поэтому сначала встретили настороженно атмосферный 
интерьер квеста "Побег Гудини", стилизованный под каземат. Потом, конечно, 
прошли инструктаж и заинтересовались. Ну а на выходе уже было много восторга 
и удовлетворения от того, что справились с заданиями. Первая группа получила 
бонус - возможность наблюдать за тем, как вторая группа проходит квест, на 
экране компьютера. Вечер закончился феерично - старые друзья фонда, клуб УАЗ 
Патриот, покатали ребят по нашему красивому городу. В интересных местах 
делали остановки и фотографировались. Водители экипажей даже успевали 
вести экскурсию. Спасибо им за эту прекрасную автопрогулку, а Ольге - отдельное 
спасибо за организацию мероприятия! 
 



 

 
 
 
Воскресенье 18 Мая началось с раннего киносеанса. После "Мстителей" 
отправились на экскурсию в Музей Игровых автоматов, один из самых любимых 
детских музеев в Петербурге. И экскурсию послушали, и наигрались вдоволь. 
Вторая половина дня была посвящена коммуникативному квесту на улице, 
главным призом которого было вкусное мороженое. Пожалуй, самый подходящий 
приз в такую жару, как в эти выходные. Здорово, когда можно гулять столько, 
сколько хочешь - без оглядки на погоду. Для наших ребят даже обычные детские 



площадки - в радость, у них дома таких нет. Вечерняя "ласточка" унесла их 
обратно в Карелию, довольных и счастливых. Очень радостно, что эта поездка 
состоялась. Спасибо всем большое! 
 
Особая благодарность от нас и от ребят отправляется Саше Морозу и Ольге 
Зидан за помощь в сопровождении и за обед, Яне и Михаилу за финансирование 
похода на квест "Побег Гудини", Владимиру за доставку вещей на вокзал.  
 
Все фотографии из поездки выложим в альбом https://vk.com/album-
7185497_262166792 
 

   
 

 


