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1 июня – День защиты детей

История 
Как тебе идет форма древнего воина, сынок! А кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Может быть, ты хочешь быть солдатом, который станет генералом?
- Нет, я хочу быть инспектором.
- А каким инспектором ты хочешь быть? Пожарным, или инспектором районо, как твой дедушка?
- Я буду инспектором внутренних органов, который проверяет, чтобы у человека все органы работали 
правильно.

Главный герой 
Михаил Богданов, 5,5 лет

3 МЕСТО
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Главный герой 
Никита Синилов, 6 лет

3 МЕСТО
История
Внук Никита мечтал найти клад. Этой весной, перебирая старые отцовские вещи, нашел «карту со-
кровищ» и решил отправиться на их поиски. В этот день он стал взрослым не потому, что взял лопату в 
руки, а потому, что принял самостоятельное решение стать кладоискателем. В помощь позвал старшую 
сестру Ингу и папу. Клад был найден и занял почетное место среди ценностей семьи. Но главным «кла-
дом» стала семья, которая в радости, в беде и в поисках клада всегда окажет поможь и поддержку. 
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Главный герой 
Данило Галелюка, 3,5 лет

3 МЕСТО
История
Привіт! Я Данило Галелюка. Мені 3,5 років. Я живу у м. Дрогобичі. Дуже люблю свою маму, тата та 
маленького братчика Андрійка. Сьогодні  спробував бути дорослим. Я сам чистив зубки, прибирав у 
кімнаті, поливав квіти, прав брудні речі, бавився зі своїм братиком.  Мені це сподобалось, як моїм мамі і 
татові. атові.
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Главная героиня 
Виктория Кудинская, 2 года 10 месяцев

2 МЕСТО
История
Я роблю перший крок
Від мрії до зірок!
Мистецтво дуже я люблю
І шоу-бізнес підкорю!

На піаніно і гітарі
І на гармоні я мастак.
І друзі всі мої в ударі,
Бо дуже класно граю так.

А ще люблю я поспівати,
І особливо у той час,
Коли татусь лягає спати –
Тоді концерти – просто клас!

Ще я уміла танцюристка,
Гімнастка я і акробат…
Як виросту – буду артистка!
Це вже незаперечний факт.

Шановні дяді у «Амріті»
І тьоті – всі керівники,
Спасибі, що для нас маленьких
Ви свята робите такі!

Спасибі вам за мамин бонус,
Бо дуже треба грошенят,
Щоб розвивати всі таланти
Своїх гарнесеньких малят. 
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Главная героиня 
Арина Мудренок, 1 год 8 месяцев

2 МЕСТО
История
Фото 1: Женщина всегда должна выглядеть на все 100%
Фото 2: А теперь можно заняться домашними делами. Помыть посуду…
Фото 3: Попылесосить…
Фото 4: И еще погладить….
Фото 5: Вот и день прошел. Устала… Можно отдохнуть

фото 1 фото 2

фото 3

фото 4
фото 5
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Главный герой 
Дмитрий Муляр, 4 года

1 МЕСТО
История
Один замечательный день 
В нашей семье все шло своим чередом, пока 
однажды не случилось кое-что  интересное. 
Димочка проснулся рано утром и заявил, что 
отныне его зовут не иначе как Дмитрий Алек-
сандрович, и с этого момента в доме взрос-
лым будет он! Мы с мужем не ожидали такого 
поворота событий, но решили не спорить, а 
вовсю насладиться прелестями беззаботного 
детства. Итак, расскажем, как все было.
С утра мы дружно пошли в гараж, который на 
некоторое время превратился в автомастер-
скую. Окончив работу, наше семейство напра-
вилось к озеру, где Дмитрий Александрович 
погрузился в процесс рыбалки, а «младшень-
кие» занялись своими делами. Так мы прове-
ли целый день и с прекрасным настроением 
вернулись домой, где нас ожидали очень 
важные дела – гигиенические процедуры и, 
конечно же, игры! 
День выдался замечательным: веселым, 
озорным и даже поучительным. Мы с мужем 
поняли, как важно время от времени давать 
ребенку возможность проявить свободу и 
самостоятельность. Такие перемены в при-
вычном жизненном укладе сплотили нашу 
семью еще больше и подарили незабывае-
мые впечатления!    

Светлана, самая счастливая мама и жена.
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При слове «модель» у вас в голове возникает стере-
отипный образ длинноногой красавицы, вышаги-
вающей по подиуму. НО! Кроме женщин по этому 
помосту могут дефилировать и модели-мужчины. 
Они красивы, сексуальны и стройны, пример тому – Я!

Главный герой
Денис Примаченко, 4 года

Лучшая 
мужская роль

История
Моя мама – Примаченко Оля – 
золотой директор компании «АМРИТА».
Мне этим летом в июне исполнится 
4 годика, и я уже очень взрослый!

ель» у вас в голове возникает стере

д , у р
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Уважаемые друзья! Приглашаем любителей 
музыки на мастер-класс легендарного укра-
инского артиста, талантливейшего барабан-
щика – Дениса Примаченко!
Мероприятие запланировано на 1 июня, на-
чало в 18:00. Ждем Вас и Ваших друзей у нас 
в гостях на интересный музыкальный вечер!  
Вход свободный.

Когда я был маленьким, мама сказала, что 
Дед Мороз живет на Северном полюсе. Тогда 
я решил: вырасту и обязательно его найду!                   
Пока нашел только белых медведей! 
Они точно знают, где Дед Мороз, но молчат!

А теперь о серьезном. Я со своей помощницей 
готовлюсь к проведению презентации новой 
продукции Амриты!

Великий путешественник.
И ничего, что я пока без 
мамы никуда не хочу ехать!
Когда вырасту, объеду 
весь мир с Амритой!
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Главная героиня 
Карпенко Олеся, 12 лет

Лучший сценарий 
Лучшая женская  роль

История
Привіт, «АМРІТА», я – Олеся.
Дивлюся якось в піднебесся:
Веселку бачу і радію,
Бо, як всі діти, маю мрію.
Я хочу швидко підрости 
І по життю упевненою йти.

А що, як стати Айболитом?
І лікувати взимку й літом
Тварин великих і малих
І доглядати вдячних їх? 

Цікаво було б йогом стати,
 І на снігу мороз не відчувати,
Уміти весело співати,
Ніколи щоб  не сумувати.

Можливо, рукоділля – це мій шлях,
Прославить може він в віках. 

Та є цікавіша дорога, 
Прийдіть і Ви до СУРДОЛОГА.
 А там вже я чекаю Вас.
Допоможу всім, просто – клас.

Вам точно перевірю слух,
Допоможу, як хто оглух.
Аудіометр – прилад точний,
Вам висновок дасть остаточний.
І я Вам радо й швидко всім допоможу,
А ще – в «Амріту» шлях Вам підкажу. 

Можлжлииво рукоділля це мій шлях

о перевірю слух,
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Главная героиня 
Алена Жабенко, 8 лет

Лучшая режиссерская  работа
Лучшая роль второго плана

Дочку мою зовут Боничка.
Я ее очень люблю.

История
Меня зовут Алёнка.
Сегодня буду я как мама.Сегодня буду я как мама.

Я ее кормлю.

... учу.
… и спать уложу.


