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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

3 декабря 2020 г. отмечается   
Международный день людей  
с ограниченными возможностями.  
Он был утвержден резолюци-
ей 47/3 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 октября 1992 года с 
целью привлечения внимания  
к проблемам инвалидов.

Этот день  в России не обычный 
день, а серьезное событие, не толь-
ко для фондов и организаций, но и 
для многих неравнодушных людей, 
которые обладают душевностью, 
добротой, желанием и стремлени-
ем помочь нуждающимся и сла-
бым. Этот день напоминает всем о 
нуждающихся в поддержке и помо-
щи, но в тоже время мужественных, 
крепких духом людях, проявляю-
щих таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном, са-
модеятельном творчестве, спорте. 

В  целях привлечения внимания 
к проблемам людей с инвалидно-
стью в Администрации Новомалык-
линского района 
прошло заседание 
с участием сотруд-
ников МРЦ «Равен-
ство» центра «До-
верие», социальной 
защиты, центра за- 
нятости и родите-
лей. Заведующий 
отделением «Равен-
ство» Наталья  Ма-
линовская расска-
зала о деятельности 
микрореабилитаци-
онного центра, об-
суждались новые 
формы реабилита-
ции граждан с ог-
раниченными воз-

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ РАВНЫЕ!

можностями здоровья, меры 
социальной поддержки инвалидов, 
возможность их трудоустройства. 

Специалисты районных микро- 
реабилитационных центров при-
няли участие в фестивале по 
скретч программированию «Мы 
за СКРЕТЧ», проводимый колле-
гами ОГБУСО ЦСО «Парус на-
дежды» р.п.Кузоватово. Получился 
замечательный праздник таланта, 
коллеги приняли данный опыт для 
работы с молодыми людьми, увле-
чение программированием может 
стать в будущем интересной и пер-
спективной профессией.

В МРЦ «ДоброДар» в Чердак-
линском районе подвели итоги кон-
курса рисунков «Моя мама лучше 
всех», в конкурсе приняли участие 
получатели социальных услуг дан-
ного отделения центра «Доверие». 
Исполняющий обязанности Главы 
администрации МО «Чердаклин-
ский район» Евгений Петрович 

Лошманов поздра-
вил всех участни-
ков и победителей 
и вручил подарки 
и медали. Победи-
телями конкурса 
стали: 1 место – 
Илья Перминов,  
2 место – Вероника 
Кандрашина, 3 мес-
то – Дарина Давла-
това. Поздравляем 
всех ребят! 

К декаде инвали-
дов на базе Чердак-
линской школы №1 
прошло мероприя-
тие в онлайн режи-
ме «Мы разные, но 

мы вместе!», где приняли участие 
150 школьников со всех образо-
вательных организаций Чердак-
линского района, мама получа-
теля социальных услуг отделения  
«ДоброДар» – Хорошилова Чулпан, 
волонтёр Ксюша Хайсанова, заве-
дующий МРЦ «ДоброДар» Сидорки-
на Наталья и руководитель Фонда 
«Доброе сердце» Матвеева Тать-
яна. На онлайн конференции рас-
сматривались вопросы общения 
и взаимодействия 
детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья со своими 
сверстниками, осо-
бенности их социа-
лизации и адаптации 
в обществе, роли в 
этом процессе их 
семей и родителей, 
волонтёров и каж-
дого из нас.  Детям 
был показан фильм 
о «ДоброДаре».

Совместно с ру-
ководителем Фонда 
«Доброе сердце» и 
педагогов отделе-
ния реабилитации, была законче-
на подготовка к серии новогодних 
мастер-классов для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках   
проекта «Новогодние чудеса», ко-
торый получил поддержку Фонда 
президентских грантов. Для ребят 
был отснят видеоматериал со ска-
зочными и мультипликационными 
героями по изготовлению елочных 
украшений, снежинок и новогод-
них открыток.

Вся неделя в Чердаклинском дет-
ском саду №5 «Рябинка» была по-
священа этому событию. В рамках 
недели с воспитанниками детского 
сада были проведены этические бе-
седы, а также воспитанники группы 
«Солнышко» подготовили подарки 
для «особенных» детей и передали 
их в Микрореабилитационный центр 
«ДоброДар».

День людей с инвалидностью в 
России сегодня – день очень много-

гранный. Он посвящается не только 
помощи и поддержке людей с огра-
ниченными возможностями, но это 
еще и борьба за их права, повыше-
ние информированности населения 
о проблемах и потребностях инвали-
дов, принятие разного рода мер для 
улучшения их положения, напомина-
ние об уважении, не дискриминации, 
потребности в личной свободе и не-
зависимости и вовлечение общест-
венности в решение проблем людей 
с инвалидностью и многое другое.

В Ульяновской области ежегодно проводится  декада инвалидов. По 
словам Министра семейной, демографической политики и социально-
го благополучия Натальи Исаевой, отличительной особенностью Дека-
ды 2020 года является то, что мероприятия проводятся  в дистанцион-
ном режиме. «Помимо этого, в обычном режиме с учётом ограничений 
в каждом муниципальном образовании будут организованы различные 
благотворительные акции – раздача продуктовых наборов, посещение 
инвалидов на дому с вручением подарков, бесплатные кинопоказы», – 
рассказала Наталья Исаев.

Несмотря на введённые ограничения, 
все необходимые услуги граждане с ин-
валидностью получают в полном объеме, 
в том числе посредством дистанционных 
технологий. Работа по повышению каче-
ства предоставления услуг инвалидам 
проводится за счёт комплексного подхо-
да в реабилитации и реализации новых  
проектов. 

В регионе происходит постоянный и ин-
тенсивный поиск и апробация различных 
форм и методов работы с инвалидами, 
детьми-инвалидами и их семьями. В связи 

с введёнными ограничениями, новые методы работы развиваются еще 
более интенсивно.

Открытие Декады инвалидов состоялось 1 декабря. Прошла  региональ-
ная конференция по обсуждению результатов работы за 2020 год и пер-
спектив на 2021 год. Также в Димитровграде был проведён онлайн Фести-
валь творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне 
через сердце виден мир» и подведение итогов городского фотоконкурса 
«Без барьеров!». Всего в рамках декады запланировано более 600 тема-

тических мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню инвалидов. В них приняли 
участие свыше 80 тысяч человек. Каждый день 
насыщен мероприятиями и событиями.

В день закрытия Декады 10 декабря со-
стоялась региональная конференция по под-
ведению итогов реализации комплекса мер 
Ульяновской области по активной поддержке 
родителей детей-инвалидов «Особым семьям 
– особая забота». Кроме того, по всей области 
прошли заседания региональных методических 
объединений педагогов-психологов, педагогов-
логопедов, заведующих отделений реабилита-
ции детей с ОВЗ.
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В комплексном центре «До-
верие» продолжает свою 

работу стационарозамещающая 
технология – домашний микроре-
абилитационный центр «ДМРЦ». 
Она направлена на социальную 
реабилитацию и развитие ребенка 
с тяжелыми множественными на-
рушениями в домашних условиях. 
ДМРЦ объединяет усилия родите-
лей и профессионалов в области 
реабилитации и призван помочь 
многим семьям, воспитывающим 
ребенка с особенностями в разви-
тии, успешно преодолеть трудности и 
улучшить качество жизни.

Ежедневно согласно плану со-
трудники ДМРЦ выезжают к по-

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
лучателям социальных услуг на 
соответствующем транспортном 
средстве, оснащенным оборудова-
нием, необходимым для оказания 
услуг. Например: массажный стол, 
тренажёры, развивающие мини 
центры, интерактивное оборудова-
ние, бизиборды, адаптированные 
игровые наборы и др. Благодаря 
современному оборудованию по-
вышается качество, оказываемых 
услуг. 

В процессе занятия с бизибор-
дом ребенок пробует абсолютно 
самостоятельно решать задачи 
различной сложности, находить 
свои ошибки, вносить исправле-
ния. В процессе игровых действий 

у ребенка развивается мышление, 
связная речь, воображение и мел-
кая пальчиковая моторика, фор-
мируется понятия цвета, размера, 
формы, усидчивость, целеустрем-
ленность, самостоятельность и 
уверенность в себе.

Тренажер «Лесенка» приме-
няется для упражнений, восста-
навливающих и корректирующих 
движения пальцев верхних ко-
нечностей. При работе с «Чудо 
песочницей» создаются благо-
приятные условия для развития 
у детей концентрации внимания, 
любознательности, увлеченно-
сти, а так же для релаксации. Ак-
тивизируются мыслительные и 

эмоциональные резервы, что вы-
ражается в физических формах, 
создаваемых руками. Портатив-
ный велотренажер использует-
ся для тренировки ног и рук. Он 
способен натренировать мышцы 
и улучшить кровообращение. Де-
тям-инвалидам, членам их семей 
предоставляются социально-меди-
цинские, социально-психологиче-
ские, социально-педагогические, 
социально-правовые услуги. 

Такой комплекс социальных 
реабилитационных услуг, предо-
ставляемый ДМРЦ, помогает пре-
одолеть трудности и улучшить ка-
чество жизни семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Ключевым мероприятием 
центра «Доверие» во вто-

рой день Декады инвалидов стала 
онлайн- встреча, организованная 
коллегами центра «Парус Над-
ежды» по Кузоватовскому району. 
Во встрече также приняли учас-
тие сотрудники микрореабилита-
ционных центров, родители, вос-
питывающих детей и подростков с 
инвалидностью. Коллеги поделись 
опытом работы родительских клуб-
ных объединений, так же заведую-
щий отделением «Вектор» по Ме-
лекесскому району И.А.Точилкина 
рассказала о клубном объединение 
для детей и родителей «МиР» (Мы и 
Родители).

«ОСОБАЯ СЕМЬЯ – 
ОСОБАЯ ЗАБОТА»

«На территории МО «Мелекес-
ский район» проживают 4740 детей 
от 0 до 18 лет, 329 из них дети с 
ограниченными возможностями, в 
том числе 113- имеют статус «ре-
бенок-инвалид». «Особых» детей 
воспитывают в 314семьях. Различ-
ными формами реабилитации охва-
чены 105 детей (32%). Роль родите-
лей «особенных детей» в обучении 
и воспитании в современных усло-
виях высока, и сотрудничество се-
мьи и педагога – это необходимое 
условие успешного коррекционно-
воспитательного воздействия на 
развитие ребенка», – подчеркнула 
в своем выступлении Ирина Анато-
льевна.

В рамках Декады инвалидов 
ежедневно специалистами 

центра «Доверие» проводятся раз-
нообразные мероприятия. 4 дека-
бря, прошел региональный онлайн 
мастер-класс по мультипликацион-
ной терапии «Я и мультфильмы». 
Участниками стали семьи, воспи-
тывающие детей и подростков, спе-
циалисты учреждений социального 
обслуживания. Учитель дефектолог 
центра «Доверие» А.В. Кувшинова 
говорила о возможностях цифро-
вых технологий при обучении детей 
с ОВЗ и делилась алгоритмом со-
здания мультипликации.

«Процесс создания мультфиль-
ма – это интересная и увлекатель-
ная деятельность для любого ребен-
ка, так как он становится не только 
главным художником и режиссером 
этого произведения, но и сам озву-
чивает его, навсегда сохраняя для 
себя полученный результат в фор-
ме законченного видеопродукта. 
Всё зависит от включенности детей 
в процесс создания мультфильма. 
Так, дети могут с помощью взросло-
го создать декорации, нарисовать 
или слепить персонажей мультфиль-
ма; во время съемки – передвигать 
фигурки, могут озвучить его и даже 
самостоятельно придумать сюжет-
историю для мультфильма. Со-
здание мультфильма – это много-
гранный процесс, интегрирующий в 
себе разнообразные виды детской 
деятельности: речевую, игровую, 
познавательную, изобразительную, 
музыкальную и др.,» – рассказыва-
ет Анастасия Владимировна. 

В микрореабилитаци-
онном центре «Равенст-
во» в Новомалыклинском 
районе Декада инвалидов 
началась с  литературно-
го мероприятия   «Книга 
помогает жить». Специ-
алисты отделения позна-
комили ребят с книгами, 
которые развивают чув-
ства сострадания, мило-
сердия, желание оказать 
помощь всему живому на 
земле. Ребята обменива-
лись мнениями, говори-

ТВОРИМ ДОБРО 
ВМЕСТЕ

ли о своих любимых книгах. Так, в 
семье Сабитовых любимая книга 
«Мудрость тысячелетий – в поисках 
смысла», в которой собраны вы-
сказывания о смысле жизни около 
1300 выдающихся мыслителей раз-
личных эпох и народов, притчи из 
Библии, Корана, поучения Будды, 
народные пословицы и поговорки, 
афоризмы, крылатые выражения. 
Часто это помогает в жизни.

В продолжение запланирован-
ных мероприятий состоялся ми-
ни-концерт с участием учащихся 
Новомалыклинской детской школы 
искусств. Для ребят посещающих 
отделение прозвучали произведе-
ния для баяна, фортепиано, а так-
же сольные и вокальные номера. 
Были подведены итоги творческого 
конкурса «Зажги звезду», участни-
ками которого стали дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Конкурс проводился в несколько 
номинациях, без подарков не остал-
ся никто. Благодаря спонсорам кон-
курса праздник для детей получился 
ярким.

Специалисты микрореабилита-
ционного центра  «Добродея» по 
Старомайнскому району вручили 
на дому гуманитарные наборы от 
Российского Красного Креста и 
продуктовые наборы от ООО «Фо-
тида», семьям, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Радость, полученная от праздни-
ка, поднимает настроение, создает 
положительный настрой, что очень 
важно. 

Накануне Дня Конституции Рос-
сийской Федерации, который от-
мечается в России уже в 27 раз, и 
в рамках работы декады инвалидов 
в отделении реабилитации для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Равенст-
во» по Новомалыклинскому району 
прошло мероприятие «Я люблю тебя, 
Россия!». Специалисты отделения 
познакомили ребят с достопримеча-
тельностями села Новая Малыкла, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

читали стихи о России и рисовали на 
тему «Мой любимый край!».

Проблема патриотического воспи-
тания подрастающего поколения се-
годня одна из наиболее актуальных, 
так как это является основой форми-
рования будущего гражданина стра-
ны. Крепкая, нерушимая и могучая 
страна состоит из многочисленно-
сти ее патриотов. Страна – это одна 
большая семья, и семья будет креп-
кой только при одном условии – когда 
внутри этой семьи присутствует дух 
любви и уважения друг к другу. Патри-
отическое воспитание – это любовь 
к Родине. Любовь к Родине начина-
ется: с отношения к самым близким 
людям – отцу, матери, дедушке, ба-
бушке, с любви к своему дому, улице, 
на которой ребенок живет, с любви к 
детскому саду, школе, городу, с любви 
к природе родного края. 
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Центр «Доверие» продолжа-
ет реализацию новой технологии 
работы с молодыми инвалидами- 
«Тренировочная квартира». Роль 
родителей всегда остается самой 
важной в воспитании любого ре-
бенка. От того, в какой семье ре-
бенок воспитан, в значительной 
степени зависит, каким он выра-
стет. Молодые люди  с ограничен-
ными возможностями здоровья –  
не исключение, они нуждаются в 
еще большей поддержке родите-
лей. Специалисты «Тренировочной 
квартиры» центра «Доверие» пос-
тоянно поддерживают контакт с ро-
дителями, ведь те знания, умения 
и навыки, которые ребята получа-
ют в условиях «Тренировочной 
квартиры», обязательно должны 
закрепляться дома, с родителями.

Специалисты  стараются  чаще 
проводить встречи с родителями.  
А в один из дней пригласили их на 
пиццу, которую ребята сделали 
сами, с  помощью и под руководст-
вом социального работника Ивана 
Кунурбаева. Процесс приготов-

БУДНИ «ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
КВАРТИРЫ»

ления пиццы начался с изучения 
технологической карты – четкой 
последовательности действий. При-
обретение продуктов, процесс приго-
товления теста, начинки, выпечка –  
все эти этапы ребята с большим удо-
вольствием выполняли вместе. И 
вот он, результат! Не просто пицца, 
а пицца, сделанная своими руками. 
Для ребят важно приобрести навы-
ки самостоятельного выполнения 
действий по приготовлению пищи, 
самостоятельного похода в магазин 
и много другого, что в обычной жиз-
ни у них вызывает определенные 
трудности. И задача специалистов, 
работающих с молодыми ребятами –  
социализация ребят, развитие са-
мостоятельности, уверенности в 
себе.

Каждый день в «Тренировочной 
квартире» ребята узнают что-то 
новое, приобретают новые пра-
ктические умения. Каждый будний 
день наполнен мероприятиями, 
ощущениями. А родители приобре-
тают уверенность в завтрашнем 
дне свои детей.

Центр «Доверие» может похва-
статься сотрудничеством с удивитель-
ной и талантливой девушкой Наталь-
ей Симоновой – писателем-поэтом 
г.Димитровграда. Мы публиковали 
литературные произведения молодо-
го автора на страничках нашего учре-
ждения и организовывали  творческие 
встречи. В рамках декады инвалидов 
Отделение дневного пребывания ин-
валидов от 18 лет и старше запускает 
флешмоб #ВЫЗОВПРИНЯТ#ДОВЕР
ИЕ#ВМЕСТЕСМОЖЕМБОЛЬШЕ. 

Старт нашему флешмобу дала На-
талья Симонова, она рассказала о сво-
ем творчестве специалистам нашего 
учреждения. Читали рассказ «Краса-
вица», стихотворения «Кнопка», «Тем, 
кого не разлучила жизнь». Эстафету 
от Натальи приняли другие ребята. 

Стихи Натальи Симоновой о жизни 
наполнены смыслом и переживани-
ями. Она  родилась в Димитровграде 
Ульяновской области 16 октября 1982 
года в семье работников научно-иссле-
довательского института (ныне ОАО 
«ГНЦ НИИАР»). Писать стихи начала 
примерно в возрасте 10 лет. К этому 
ее побудила поэзия любимых поэтов 
Сергея Есенина, Игоря Талькова, Вла-
димира Высоцкого... Публиковалась 
в местных городских газетах «Димит-
ровград» (литературное приложение 
«Слово»), «Глагол», «Семейный со-
вет», «Наше время».

Все стихотворения и проза Натальи 
Симоновой наполнены единым смы-
слом – писать о добром, рассказывать 
людям о вечных духовных ценностях, 
говорить им о том, чего стоит каждый 
глоток солнечного света, каждое сло-
во, сказанное с душой. Особым коло-
ритом искренних чувств наполнен цикл 
ее детских рассказов «Дедушкины 
сказки». У поэтессы издана книга сти-
хов и рассказов «Вспышки счастья». 
Такими вспышками для нее являют-
ся встречи с интересными людьми, с 
теми, кто понимает, как тонка грань 
между светом и тьмой, как хрупок этот 
мир, как одинока осень, как желанны 
слова любви и простого сочувствия 

МУЗЫКА ЖИЗНИ
многим из нас… Она знает обо всем 
этом не из книг, а из страниц собствен-
ной, такой непростой, жизни.

Наталья, желаем Вам счастья, ра-
дости, творческих успехов и исполне-
ния всех желаний! 

Вы можете присылать Наталье Си-
моновой свои отклики о тех или иных 
ее работах лично, можете воспользо-
ваться обычной электронной почтой. 
Вот ее адрес (набирать без пробелов): 
sim-nad31 @ yandex.ru

Как часто мы не замечаем...

Как часто мы не замечаем
Людей, творящих среди нас.
А умирают - восклицаем,
Что все написанное – класс!

Когда они стучались в двери,
Желая скрыться от тоски,
Мы не хотели им поверить,
Не протянули им руки.

И поднимаясь выше к звездам,
Оставив строчки и мечты,
Они тихонечко уходят
В исканьях большей доброты.

Простые мысли

Плохая погода, на сердце тоска,
Тяжелые мысли стучат у виска.
Если с таким настроеньем встаешь,
Долго так кисло ты не проживешь.
Радуйся солнцу, ветрам и дождю,
Тому, что приятель сказал, 

позвоню…
В общем, с улыбкой вставай ты с утра,
Каждому мигу будь в мыслях: «Ура».
Если с таким настроеньем встаешь –
Долго и счастливо, друг, проживешь!

Острее чувствует душа...
А.Конкину 

Острее чувствует душа поэта,
Художник видит по-другому этот мир.
Сейчас никто не думает об этом,
И деньги, власть – единственный 

кумир.
А мы с тобою друг, творим и дышим,
И пишем: ты – картины, я – стихи,
Надеясь, что когда-нибудь услышат
Нас те, которые “глухи”.

Моя молитва

Я каждый вечер Боженьке молюсь.
О близких, о друзьях моя молитва.
Ну, а себе прошу – чтоб легче у меня
прошла с болезнью битва.
Молюсь и о тебе, мой добрый друг,
пусть будет в жизни вдохновенье 

и удача,
и новые друзья войдут в твой круг,
и близкие от горя не заплачут.
Я каждый вечер Боженьке молюсь...

Что такое дружба?
Это крепкий мост
Над материками
Между ярких звезд.

Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей – говорит нам известная 
пословица. С этим изречением 
сложно не согласиться, ведь на-

ОТ ОБЩЕНИЯ СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЕ…
личие хороших друзей – гарантия 
того, что человек не будет одинок, 
что ему всегда будет с кем пооб-
щаться, поделиться своим сча-
стьем или несчастьем, в крайнем 
случае, попросить помощи и под-
держки. 

В рамках Декады инвалидов 
проводятся разнообразные меро-

приятия, целью которых 
является донесение до 
всех членов общества 
мысли о том, что огром-
ное количество людей в 
той или иной мере огра-
ничены в своих физиче-
ских, интеллектуальных 
и сенсорных возможно-
стях и они, практически, 
выключены из общест-
венной жизни.

Специалисты и моло-
дые инвалиды «Трени-
ровочной квартиры» не 
остались безучастными 
приуроченными к Меж-

дународному Дню инвалидов.С ре-
бятами организованы различные 
мероприятия. Проведено общение 
за круглым столом на тему «Зачем 
нужны друзья?». Ребята сформи-
ровали для себя понятие дружбы, 
друга. Рассказали о своих друзьях 
и нарисовали их.

Также в «Тренировочной квар-
тире» организована творческая 
мастерская «Подарок другу». Ре-
бята сделали оригами в подарок 
своим друзьям.

Специалисты Тренировочной 
квартиры организовали для моло-
дых инвалидов прогулку на базу 
отдыха «Русич», находящуюся ря-
дом с парком «Дубовая роща». Ре-
бята были очень довольны такой 
прогулкой, получили заряд пози-
тива.

Также состоялся  просмотр и 
обсуждение видеороликов и муль-
типликационных фильмов с моло-
дыми инвалидами о дружбе и до-
брых поступках.
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Теплые встречи в КЦСО «До-
верие» стали доброй традицией. В 
рамках декады инвалидов в нашем 
центре прошло много замечатель-
ных мероприятий. А 8 декабря дети 

Веселинка в гостях у друзей

5 декабря мы от-
метили Национальный 
день добровольца.

Для всех волонте-
ров нашей огромной 
страны это особый 
праздник. Праздник 
всех кому не без-
различны проблемы 
ближнего и будущего 
всего человечества, 
праздник неравнодуш-
ных и деятельных лю-
дей, готовых бескорыстно помогать 
нуждающимся.

Этот непростой, но ключевой 
для волонтерства год показал, что 
#МЫВМЕСТЕ, когда речь заходит 
о глобальных вызовах и проблемах, 
и что, когда #МЫВМЕСТЕ, нам под 
силу всё.

В этом году мы поняли, что по-
мощь – это то, что под силу каждому.

Это день, когда мы говорим ог-
ромное СПАСИБО людям с большим 
сердцем! Слова благодарности были 
сказаны на Региональном форуме 
«Наше будущее!», который прошел в 
День добровольца-волонтера.

Учреждению праздника предше-
ствовала длительная история раз-
вития волонтёрского движения в 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

УРОК МИЛОСЕРДИЯ

России, а выбор даты 
пал на день, когда 
отмечается Между-
народный день до-
бровольцев во имя 
экономического и 
социального разви-
тия, установленный в 
1985 году по решению 
Генеральной Ассам-
блеей ООН. 

История добро-
вольческого (волон-

тёрского) движения в России берёт 
своё начало ещё в период Древней 
Руси. Тогда оно было связано с со-
циальным явлением благотвори-
тельности и взаимопомощи. Этому 
способствовали общинный харак-
тер жизни и труда, а также единая 
вера. Позднее благотворительность 
ради реализации общественно и го-
сударственно значимых проектов 
стала характерной чертой предста-
вителей высших сословий, оказы-
вавших финансовую поддержку для 
их осуществления. На уровне обще-
ства фраза «всем миром» означа-
ла готовность оказания посильной 
помощи и участия, как в судьбе от-
дельных граждан, так и при решении 
важных социальных задач.

Театрализованное представле-
ние под таким названием состоя-
лось в отделении реабилитации по 
Новомалыклинскому району. Цель  
постановки – научить детей соблю-
дать меры предосторожности и их 
профилактику в борьбе с коронави-
русом. 

«Если мы не объясним детям, 
что такое коронавирус, или что та-
кое карантин, они могут прибегнуть 
к причудливым фантазиям своего 
воображения, чтобы компенсиро-
вать недостаток информации. При 
этом они могут представлять себе 

ЗЛОЙ КОРОНАВИРУС

ужасные сценарии, которые далеки 
от реальности» – говорит психолог 
Оксана Колос.

Главные герои постановки: 
Сказочница – Малиновская Н.Б.  
Внукова Г.Н. – коронавирус, 

ученица – Емелькина Ан-
гелина, рыцарь здоровья –  
Галчинов Даниил, Кот –  
Борисова Оля, Лиса – Кулаги-
на Ирина. 

Участники инклюзивной те-
атральной студии «Веселой се-
мейки» должны поддерживать 
активный, творческий настрой 
во время пандемии и передать 
этот настрой зрителям!

Специалисты МРЦ «Добродея» по Старомайнскому району провели 
«Урок милосердия», посвященного  людям с инвалидностью – людям с 
ограниченными возможностями, но сильных духом – тех, кого не сломила 
судьба.

Внимание обращено к проблемам самых незащищенных и ранимых 
людей на земле – инвалидам, которые как никто нуждаются в нашей по-
мощи и заботе, ждут от нас доброго слова, нашего участия. Это такие же 
люди, как и все, только с ограниченными возможностями, все они стре-
мятся к полноценной жизни.

Они активно проявляют себя в творчестве, спорте и многих других 
сферах деятельности: пишут стихи, рисуют, сочиняют музыку, играют на 
музыкальных инструментах, покоряют горные вершины и даже танцуют – 
что вызывает подлинное уважение.

Просмотр мультфильма «Про мальчика Диму» показал, что человек 
может быть прекрасен и привлекателен, несмотря на физические огра-
ничения. Всех людей на планете, несмотря на их различия, объединяет 
одно – понятие «человек», которому необходимо соответствовать, зна-
чит быть миролюбивым и доброжелательным. Толерантность к людям с  
инвалидностью определяется как уважение. Символом толерантности, 
взаимоуважения и поддержки является ладошка. Ребята-школьники в 

#КМ2019ИНКЛЮЗИВНАЯТЕАТРАЛЬНАЯСТУДИЯ  
«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

ОФЛАЙН-ПОСТАНОВКУ  
«ЗЛОЙ КОРОНАВИРУС!»

знак уважения прикрепили свои отпечатки ладошек к солнышку. Вот та-
кой своеобразный плакат толерантности «Солнце в детских ладошках» 
сделали ребята в Старомайнском районе. 

и взрослые в нашем центре  вновь 
окунулись в атмосферу радости, 
волшебства и веселья. Для детей 
прошёл праздник, который не оста-
вил никого равнодушным. На весё-

лом паровози-
ке Клоунесса 
Веселинка с 
детьми отпра-
вились в пу-
тешествие и  
оказались в 
самом настоя-
щем цирке. А в 
цирке самый 
добрый Фокус-
Мокус из сво-
ей волшебной 

шляпы достал сюрприз – весёлые 
ложки. И тут плясовая вновь за-
звучала для всех. Весёлые львята 
прыгали через обручи, дрессиро-
ванные тигры, как ручные котята 
играли с детьми в 
игры. В заверше-
ние праздника был 
настоящий сюр-
приз – салют из 
воздушных шаров. 
Дети забрали с со-
бой в подарок не 
только воздушные 
шары, но и пре-
красное настро-
ение.  А ещё они 
унесли в своём 

сердце частичку доброты, которую 
взрослые дарят детям в стенах на-
шего центра каждый день.

Cветлана Тявина


