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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

Традиционный межрегиональный фести-
валь-конкурс «Лучики надежды-2020» 

имени Сергея Козунова впервые про-
ходил в онлайн режиме. Это фестиваль 
творчества среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, который в этом 
году проходит в  XXII раз. Организатором 
фестиваля является Димитровградская 
местная общественная организация инва-
лидов-опорников «Преодоление». В этом 
году мероприятие посвящено теме:  Меж-
дународный день детей. Листая архивы 
фестиваля видно, что это одно из самых 
ярких мероприятий для детей с ограни-
ченными возможностями, который помо-
гает раскрыть их творческий потенциал, 
открыть новые таланты и находить новых 
друзей. В этом году ребята также активно 
подавали заявки для участия в различных 
номинациях, их было принято 48. Участни-
ки присылали свои творческие фоторабо-
ты, рисунки, вышивку, лепку, а также ви-
деономера – песни, стихи, танцы. В День 

защиты детей в Центре “Преодоление” 
были подведены итоги,  вручены подарки 
и дипломы участникам онлайн фестиваля 
“Лучики надежды 2020”. Детей приглаша-
ли небольшими группами в течение дня с 
соблюдением мер безопасности. Как при-
ятно было видеть счастливые глаза кон-
курсантов – ведь каждый из них стал по-
бедителем. 

Центр «Преодоление» выражает осо-
бые слова благодарности меценатам Ири-
не Николаевне Горшениной и компании 
“Продвижение” за подарки и   внимание к 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ДМООИО «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Дипломы и 
поДарки всем 
участникам
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В мае 2020 года в Ульяновской области  выбрали победителей региональ-
ного этапа 9-го ежегодного областного конкурса профессионального ма-

стерства на звание «Лучший работник системы социальной защиты насе-
ления». В 2020 году он проходил в онлайн-формате. Заявки на участие в 
конкурсе подали 47 специалистов.

Пять  специалистов комплексного центра «Доверие» приняли участие в 
различных номинациях конкурса, и четверо из них заняли призовые места.   
Победители и лауреаты конкурса традиционно награждались дипломами и 
денежными призами. Тематика проектов была разнообразной. Социальным 
работником Галиной Васильевой был представлен  проект «Формула идеаль-
ной старости» по поддержке одиноких пожилых людей. Педагогом психоло-
гом Татьяной Мищенко представлена работа «Оптимизация  нравственной 
духовности и преемственности поколений в системе ценности современного 
общества». Учитель-логопед Венера Ахметшина работала с детьми над про-
ектом «Богатство Родины моей», цель которого – совершенствование нако-
пленных практических навыков по экспериментированию, формированию 
представлений о полезных ископаемых Ульяновской области. Педагог-пси-
холог Наталья Абдрахимова представила практический материал по работе 
с детьми с расстройствами аутистического спектра и их семьями «Особые 
дети – особый взгляд на мир». В номинации Специальная премия «Лучший 
молодой специалист» центр «Доверие» представляла учитель-дефектолог 
Анастасия Кувшинова. Её инновационный проект «Мультипликационная те-
рапия или СТОП! СНЯТО!» Проект Анастасии занял первое место. Почетная 
награда была вручена Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 
в День социального работника. Поздравляем наших коллег и желаем новых 
профессиональных успехов!

Методист КЦСО “Доверие”
Ольга Самсонова

Традиция отмечать профессиональные праздни-
ки в нашей стране восходит к XIX веку. Именно 

в этом историческом периоде мы встречаем одни 
из первых Высочайших Указов, которые ставят 
дни признания труда представителей отдельных 
профессий в календарь. Более 30 лет назад 1 октя-
бря 1980 года был издан Указ о праздновании Дня 
Медицинского работника. В этом году он выпал на 
21июня. День медицинского работника традицион-
но отмечается в нашей стране как праздник людей, 
посвятивших себя благородному делу – охране 
жизни и здоровья людей. Ведь каждый из нас не-
вольно сталкивается с медициной с самого момен-
та своего рождения.

В КЦСО «Доверие», что на улице Куйбышева, с 
2015 года работают два замечательных человека – 
медицинские сестры Наталья Аристова и Наталья 
Ревягина. Верность своему делу, самоотвержен-
ность, высокий профессионализм и милосердие – 
отличительные черты этих женщин в белых халатах.

Их приход в социальную сферу не был случай-
ным. Только люди, обладающие такими качест-
вами, как бескорыстие, способность сострадать и 
чувствовать чужую боль способны работать с осо-
быми детьми.

Аристова Наталья – медицинская сестра соци-
ально-медицинского отделения. Её ежедневная 
работа – это наблюдение и консультирование, про-
фессиональная помощь в оздоровлении детей и 
подростков, имеющих особенности развития и ог-
раниченные возможности здоровья. Всю  жизнен-
ную  энергию отдаёт женщина своей работе, всегда 
готова помочь и дать умный совет. Всегда  активна 
и жизнерадостна, постоянно повышает своё ма-
стерство, участвуя в различных смотрах и конкур-
сах. Творческий подход к работе и неординарность 
мышления были отмечены в 2019 году членами 
жюри в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший работник системы социальной защиты в 
Ульяновской области», где в номинации «Лучшая 
медицинская сестра» Аристова Наталья стала по-
бедителем. 

Ревягина Наталья – это добрые руки нашего 
центра. Место её работы – кабинет массажа и зал 
лечебной физкультуры. Проводимые ею сеансы 
оздоровительного массажа и специальные гим-
настические упражнения дают мощный энерге-

по страницам 
истории  
социальной 
работы

и снова лучшие! 
конкурс  

профессионального 
мастерства

меДицинская сестра –  
призвание и суДьба

История социальной работы начинается 8 июня 
1701 года, когда  Петром I был издан Указ, 

положивший начало созданию государственной 
системы социальной защиты — «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». В царской Рос-
сии усилиями членов царской семьи создавалось 
немало учреждений социальной помощи населе-
нию – приюты, попечительские комитеты, воспи-
тательные дома... И с установлением советской 
власти эта практика не прекратилась. Уже в 1917 
году в стране был создан Народный комиссариат 
государственного призрения, который через год 
был переименован в Народный комиссариат со-
циального обеспечения. В 1946 году было обра-
зовано Министерство соцобеспечения РСФСР.  
В настоящее время реализацией всех правитель-
ственных мер в области социальной защиты на-
селения занимается Министерство труда и  соци-
альной защиты РФ.

Основным направлением деятельности в 
области социальной политики всегда являлось 
социальное обслуживание населения, где в по-
следние годы приоритетную роль играет разви-
тие специализированных территориальных соци-
альных служб и различных видов обслуживания 
инвалидов, пенсионеров, малоимущих. На сегод-
няшний день профессия социального работни-
ка очень востребована, практически в каждом 
муниципальном образовании России есть учре-
ждения социальной защиты и обслуживания на-
селения. В списке почетных званий России есть 
и звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Российской Федерации».

2020 год стал юбилейным для системы со-
циальной работы в г. Димитровграде: 85 лет со 
дня организации профессионального обучения и 
социализации инвалидов, 25-летие центра «До-
верие» и 15-летие Университета пожилого чело-
века «София». Об их работе мы подробнее рас-
скажем в следующих выпусках газеты. 

Ольга

тический заряд и заставляют организм работать 
на выздоровление. Наталья позитивный и отзыв-
чивый человек. Легко находит общий язык  даже 
с малышами. Оставаясь не равнодушной к бедам 
и нуждам детей, она не только стремится помочь 
сама, но и привлечь к благотворительной помощи 
граждан.  

В день празднования профессионального празд-
ника за добросовестный труд, ответственное вы-
полнение своих профессиональных обязанностей 
и в связи с празднованием Дня работника социаль-
ной сферы медицинские сёстры Аристова Наталья 
и Ревягина Наталья были награждены Почетными 
грамотами КЦСО «Доверие». Благодарность и при-
знательность за труд выражают не только коллеги 
по работе, посетители отделения, но и другие спе-
циалисты центра, которым они никогда не отказы-
вают в помощи.

С ПразднИкоМ ВаС, УВажаеМые нашИ 
коллеГИ!

 Мария  Попова
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Для ребенка нет никого ближе родителей. Эти 
люди сопровождают его по жизни, дают первые 

знания, поддерживают в трудную  минуту. 
День матери в России отмечается  давно, а 

вот День отца никогда ранее даже не упоминал-
ся. Но с недавнего времени праздник, посвящен-
ный всем мужчинам – папам, появился и у нас. 
В России поддержали инициативу проведения 
Международного Дня Отца и уже на протяжении 
нескольких лет отмечают праздник в третье вос-
кресенье июня. Это даёт возможность  выразить 
свою любовь, заботу и почтение к  этому человеку 
не только родным и близким, но и всем членам об-
щества.  Ведь почти в каждой семье отец – это до-
рогой и любимый с детства человек, оказывающий  
не только моральную поддержку, но и являющийся 
руководящей силой в семье и в жизни.

В преддверии праздника мы расскажем о  за-
мечательной дружной семье Мягченковых, главой 
которой является многодетный отец Сергей Вик-
торович. Этот мудрый  жизнерадостный человек – 
оплот семьи, её движущая сила. Вместе с сыном 
Пересветом  он посещает отделение реабилитации 
КЦ «Доверие».  

В семье у Сергея четверо замечательных де-
тей, два сыночка и две дочки, которых он очень 
сильно любит и отдаёт воспитанию детей всего 
себя, старается больше времени проводить с се-
мьёй. Сергей является главой крестьянского фер-
мерского хозяйства, занимается пчеловодством и 
выращиванием травы «Иван – чай». В 2018 году на 
ярмарке Поволжья его продукт был награжден  ди-
пломом и медалью как лучший товар года. И этот 
не все заслуги. Как творческий человек, глава се-
мейства не сидит на месте и продолжает учиться: 

быть многоДетным отцом –  
это счастье, ответственность и огромный труД

освоил печное дело, занимается и изготовлением 
восковых свечей. Как он сам себя в шутку называ-
ет: « Печник, свечник и пасечник»! В доме царит 
атмосфера любви, тепла и взаимопонимания! Вся 
работа по хозяйству выполняется совместно  все-
ми членами большой семьи!

 Основа принципа хорошего воспитания – это 
любовь к детям. Даже строгость в воспитании 
должна следовать из любви! Дети  всегда стремят-
ся вовлечь родителей в свой жизнерадостный мир 
увлечений и событий,  поэтому все праздники се-
мья проводит вместе.  Сергей с женой Татьяной 
успевают не только вести большое хозяйство, но 
уделяют время организации совместного досуга! 
Всей дружной семьёй вместе читают книги,  обсу-
ждают интересные фильмы, занимаются спортом, 
мастерят, путешествуют!  Ведут здоровый образ 
жизни! 

Сергей по праву относится к высокому почет-
ному званию «Папа с большой буквы»! Быть хоро-
шим отцом — самая ответственная и нужная ра-
бота в жизни мужчины. Стать примером для сына 
и добрым волшебником для дочери, научить, рас-
сказать, защитить, объяснить и сделать всё это с 

любовью и терпением 
— такое может только 
папа. 

В 2015 году Сергей  
участвовал в город-
ском конкурсе «Отец 
года» и  по праву занял 
почётное второе ме-
сто! 

Шеянов Андрей – 
глава  ещё одной друж-
ной и замечательной 
семьи, которой уже бо-
лее двадцати лет.  Су-
пруги Шеяновы позна-
комились совершенно 
случайно  в парке, и с 
той далекой поры не-
разлучны. За все эти 
годы совместной жиз-
ни Андрей и Светлана 
подарили жизнь один-
надцати своим детям, 
которых стараются 
растить ответствен-

ными членами общества. Глава семьи полностью 
разделяет с женой все заботы, очень трудолюбив 
и прививает эти качества детям. Он является для 
своих детей настоящим другом и наставником. 
Мальчики перенимают у него мужские качества. А 
девочки, которые видят перед собой положитель-
ный пример отца, смогут в дальнейшем выбрать 
достойного спутника жизни  для себя.    Когда мы 
попросили Светлану рассказать о своем муже, то 
в первую очередь она выделила такие качества, 
как любовь, забота, надежность. В семье царит лю-

бовь и взаимопонимание. Андрей  умеет уделить 
время каждому из своих детей, старается помочь, 
научить, наставить детей на правильные поступки 
и дела. Старшие дети уже становятся взрослыми, 
начинают выбирать профессии, и папа старается 
помочь мудрым советом в выборе действительно 
интересной для себя и нужной в обществе  сфе-
ры деятельности. Старшая дочь, например, уже 
закончила колледж и успешно работает в Санкт-
Петербурге. Младшие дети учатся в школе и ходят 
в детский сад. Родители прикладывают максимум 
усилий, чтобы дети получили всестороннее разви-
тие и образование.

У Андрея много дел, скучать  точно некогда.  
Вести подсобное хозяйство ему помогают сыно-
вья. У него есть свои мужские увлечения: рыбалка 
и автомобиль. Сыновья с удовольствием ездят на 
рыбалку с папой и изучают устройство автомоби-
ля, помогая с ремонтом. Семья часто с удовольст-
вием занимается туризмом, отдыхает на природе 
в палатках. 

Мы рассказали о людях, достойных уважения.  
Родительство, отцовство должно быть в первую 
очередь, социально ответственным, так как взро-
слые должны вырастить из ребенка активного, 
ответственного гражданина своей страны.  Быть 
хорошим отцом – это нелегкий каждодневный труд 
по формированию и укреплению своей семьи и со-
зданию крепкого семейного очага. 

Поздравляем достойных отцов с наступающим 
праздником! 

Мы гордимся вами и желаем семьям счастья и 
добра!

Нина Землякова,
Наталья Абдрахимова

Я хочу рассказать о своем лучшем друге, и это 
мой папа – Бакиров Борис Юрьевич. Он вы-

рос в большой дружной семье в любви и заботе. 
Именно благодаря папиным родителям – дедуш-
ке Юрию Борисовичу и бабушке Фаине Павлов-
не, – сейчас у нас  дружная, счастливая семья.

 После школы папа окончил димитровград-
ский  технический колледж и стал техником-ме-
хаником. В июне 2009 года образовалась  се-
мья, мама и папа стали жить вместе, а  через 
несколько месяцев появился малыш. Папа очень 
хотел дочку, но… родился Я – Матвей! И только 
через пять лет сбылась папина мечта, у меня по-
явилась любимая сестренка Ульяна. Говорят, что 
младенцы не могут чувствовать и помнить руки, 
которые держали их. А мне кажется, я до сих пор 
чувствую тепло папиных рук, когда он брал меня 
на руки. Это были минуты счастья, хотя почему 
были? И сейчас папины руки – это что-то очень 
важное для меня. Одно прикосновение – и прохо-
дит боль, уходит плохое настроение.

В нашей семье есть замечательные традиции. 
Одна из них – проводить выходные дни на приро-
де. Не важно, катаемся ли мы на велосипедах, на 

мой лучший Друг папа! то  важном. Он всегда учит нас доброте и уваже-
нию, умению  сопереживать и помогать людям.  
У папы много друзей, которые его уважают за 
доброту  и справедливость. А я учусь у папы быть 
ответственным и обязательным. Хочу расти тру-
долюбивым, как он, и  всегда доводить начатое 
дело до конца. 

Работая механиком на станции техническо-
го обслуживания, свободного времени у папы 
остаётся мало, но, когда он дома, все свое вни-
мание уделяет нам, покупает сладости и подар-
ки, старается порадовать маму. Часто покупает 
ей цветы в горшочке, ведь они никогда не завя-
нут. Сейчас у нас на подоконнике целый цветник. 
Мама говорит, что папа – самый лучший мужчина 
в мире, который всегда поддержит и будет рядом, 
несмотря ни на что. 

Я считаю, что у нас самая счастливая семья, 
потому что мы вместе. 

Очень горжусь своим папой и стараюсь быть 
похожим на него.

Я люблю тебя ПАПА! Ты мой  самый лучший и 
надежный друг!

Бакиров Матвей, 11 лет, 
отделение реабилитации «Вектор»  

по Мелекесскому району.

лыжах, ходим на рыбалку или за грибами. Глав-
ное – мы вместе. С папой всегда интересно. С 
ним можно обсудить прочитанную книгу или ин-
тересный фильм и даже просто поговорить о чём-
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Во все времена люди почитали дружбу, как  
величайшую социальную и нравственную 

ценность. Международный день друзей, который 
отмечается ежегодно 9 июня, – это праздник 
родственных душ любого пола и возраста, наци-
ональной принадлежности и убеждений. Самое 
главное, что нужно сделать в этот день – встре-
титься со старыми добрыми друзьями, поделить-
ся хорошими новостями и приятными воспо-
минаниями. Это единственная и самая важная 
традиция праздника.

Этот день в отделениях реабилитации детей и 
подростков Центра «Доверие» всегда проходит  
весело и насыщенно. Работники центра прово-
дят для ребят мастер – класс «Подарок другу», 
где  ребята готовят сюрпризы и подарки для са-
мых близких друзей, вкладывая в работу макси-
мум стараний и теплых пожеланий. Для кого-то 
это мама или бабушка, сосед по школьной парте 
или подруга из соседнего дома. 

Комплексный центр «Доверие»  по праву 
можно назвать настоящим центром Дружбы! 
Сюда приходят для знакомства и общения дети и 
подростки, люди «серебряного возраста». Здесь 
каждый находит новых друзей и поддержку  де-
лится своими мыслями, проявляет себя в твор-
честве.  В  центре все люди, как звёзды, удиви-
тельно разные, но объединённые  единой целью –  
быть ближе друг к другу.

Пусть в этот радостный день каждый получит  
своё поздравление!

мы – Друзья.  
и это важно!

Этот отрывок 
из  стихотво-

рения Эдуарда 
Асадова «Звезды 
живут как люди». 
Только звёзды ? 
Нет, и люди мо-
гут жить, как зве-
зды, стоит только 
захотеть. О ма-
ленькой звёздоч-
ке большого цен-
тра наш рассказ. 
Юлия Мелекес-
скина, умница и 
красавица, жиз-
нерадостная, от-
крытая для об-
щения девочка. В 
ней живёт посто-
янное стремле-

ние к активной творческой деятельности. Юлия 
с удовольствием участвует во всех мероприя-
тиях центра, конкурсах и фестивалях разного 
уровня. Её увлекает совместная коллективная 
деятельность, и участие в театрализованных по-
становках  лучшее подтверждение этому. Пото-
му у девочки  много друзей не только в центре, 
но и  в конном дворике в Новой Майне, где она 
частый гость.

Как и любая девочка-подросток Юлия любит 
посекретничать, повертеться перед зеркалом, 
сделать себе прическу, увлекается рисованием,  
мастерит своими руками замечательные закол-
ки, резинки для волос, различные поделки.

Дружная, крепкая семья поддерживает де-
вочку во всех делах, тем самым обеспечивая 
надёжную опору в жизни.   

Каждый день ежеминутно Юле приходится  
преодолевать преграды, но при этом она остаёт-
ся светлыми человечком – нашей звёздочкой, 
творческой и жизнерадостной, готовой разде-
лить радость общения с каждым и готовностью 
всегда  помочь другим. 

Галина Агапова

компьЮтерный  
турнир

Театр дома

В десятый раз в субъектах Российской Федерации 
проводился региональный этап по компьютерно-

му многоборью среди граждан старшего поколения. 
В этом году  турнир прошел  в дистанционном фор-
мате. 

Чемпионат представлял собой лично-коман-
дные соревнования. Соревнования по категориям 
«Уверенный пользователь» и «Начинающий поль-
зователь». Возрастная категория участников: муж-
чины-60 лет и старше, женщины-55 лет и старше. 
Участники турнира выполняли задания по темати-
ческим блокам.

1. Домашнее задание. Презентация, посвящен-
ная 75-летитю Победы в Великой Отечественной 
войне «Семейные истории Великой Победы».

2. Работа на портале и в приложении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

3. Работа в поисковой  системе Яндекс.
4. Задания по информационной безопасности.
В соревнованиях чемпионата приняло участие 

38 человек из 23 муниципальных образований. В но-
минации «Уверенный пользователь» победителем 
чемпионата по результатам двух этапов и презента-
ции, отвечающей тематике «Семейные истории Ве-
ликой Победы», стала Карнаухова Феризя  Яхиевна 
из Николаевского района, набрав 285 баллов.

Второе место в номинации «Уверенный пользо-
ватель» получила  Яшина Людмила Николаевна из 
Старомайнского района, набрав по итогом турнира 
280 баллов. 3 место заняла Елисеева Татьяна Сер-
геевна из города Димитровграда, её результат – 275 
баллов.

В номинации «Начинающий пользователь»  по-
беду одержал Бельский Александр Алексеевич из 
Базарносызганского района, набрав 270 баллов  
( 1 место). 2 место завоевал Макеев  Виктор Ива-
нович из Засвияжского района города Ульяновска 
(Центр «Исток»), набравший  265 баллов.  3 место, с 
количеством 260 баллов,  судьи отдали Гора Галине 
Анатольевне из п.Ишеевка Ульяновского  района.

Все участники были отмечены дипломами по но-
минациям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА  
С ПОБЕДОй!

звезДочка  
по имени Юлия

Ну как мы о звездах судим? 
Хоть яркие, но бесстрастные. 
А звезды живут по-разному, 
А звезды живут, как люди.

«Трудный подросток». Что же делать родителям?
Сегодня мы познакомим вас с советами, которые педагог-психолог Духарина Елена Владимиров-

на даёт родителям подростков. Причём многие из них  применимы  к детям дошкольного и младшего 
школьного возраста. Важная роль каждой семьи –  воспитывать ребёнка, закладывая крепкую осно-
ву здоровых отношений между родителями и детьми.

• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как сначала асоциальное 
поведение проявляется эпизодически, ситуативно. Позже отклонения происходят чаще, положитель-
ные качества перестают доминировать, но сохраняются. Асоциальное поведение входит в привычку.

• Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или причины такого поведения 
подростка. 

• Говорите с ребенком, избегая резких выражений, не ставьте ему условий, не требуйте сразу 
идеального поведения. Комплексно вводите изменения в режим дня, в общество подростка, в его 
досуг.

• Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка и правильно их 
использовать, развивать, давая ему посильные задания.

• Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в разные виды деятель-
ности, но держите ситуацию под постоянным контролем.

• В ребенка необходимо верить – это главное! Громадное значение имеет для  подростка испы-
тать счастье, радость от успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию.

Театр дома – это всегда интересно, полезно, кре-
ативно. Желание сыграть веселую миниатюру, 

чтобы рассмешить домашних зрителей, не только 
поднимает настроение присутствующим на премье-
ре, но и раскрывает творческий потенциал ребенка. 
В период пандемии инклюзивная театральная сту-
дия «Веселая семейка», проект который реализует-
ся  при поддержке Благотворительного фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко, перешла в режим онлайн 
и продолжила работу. Участники театральной студии 
представили  онлайн – зрителям  замечательную 
шуточную миниатюру «Вредные советы» Григория 
Остера, кукольный театр-сказку собственного сочи-
нения «Маша и петушок» (Семья Галчиновых), «Ку-
рочка ряба» на новый лад (семья Колос). 

Кукольный театр – одно из самых любимых зре-
лищ детей и взрослых. Он привлекает своей ярко-
стью и волшебством. Здесь оживают все кукольные 
персонажи – двигаются, говорят и  потому становят-
ся ещё привлекательней и роднее. Необычайность 
зрелища захватывает детей, переносит их в совер-
шенно особый, увлекательный мир, где все необык-
новенно  и реально. 

Родители стали инициаторами разнообразных  
домашних театрализованных игр: игры-забавы, иг-
ры-драматизации под пение типа «У медведя во 
бору», «Каравай», «Репка», слушание и драматиза-
ция сказок, записанных на дисках и многое другое. 

Участники студии также приняли активное учас-
тие в онлайн – конкурсе  «По страницам любимых 
сказок», где представили сказочных персонажей в  
своих видеороликах.

Еще одно направление «Уличный театр» – это 
территория высокой концентрации искусства и че-
ловеческих эмоций, место самовыражения и само-
совершенствования. В рамках проекта участники   
представили онлайн – сказку «О большой дружбе 
зверей».

Такие совместные развлечения играют большую 
роль в создании творческой и дружеской атмосфе-
ры в кругу родных и друзей, что важно для укрепле-
ния семейных отношений. 

Колос О.А., куратор проекта  


