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социальная политика

Страна фантазия
23 ноября в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Лермонтовского центра социального обслуживания населения было
проведено арт-терапевтическое мероприятие «Страна фантазия».
Арт-терапия уникальна тем, что
она лечит уже по факту творения,
по факту того, что ребенок создает и делает. Арт-терапия помогает самостоятельно избавиться от
стресса. Она дает возможность
безболезненного доступа к глубинному психологическому материалу, вызывает массу удовольствия,
стимулирует проработку бессознательных переживаний, обеспечивает дополнительную защищенность.
Эта работа способствует развитию
ассоциативно-образного мышления, воображения, а также активизирует заблокированные или
слаборазвитые системы восприя-

тия. Арт-терапия ресурсна, так как
находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет жизненный опыт, добавляет человеку
уверенности в своих силах.
Ребята занимались созданием
архетипической марионетки по
методу Татьяны Колошиной из московского института психотерапии.
Суть метода состоит в следующем.
Ребенку предлагается сделать куклу, которая больше всего была бы
похожа на некое определенное его
состояние, или могла бы сыграть
его в марионеточном театре, или
помогла бы ему объяснить, что с
ним происходит. Иногда достаточно создать куклу – и последующая
работа с ней оказывается излишней. Желательно, чтобы кукла была
сделана за один сеанс: в следующий
раз ребенок, вполне возможно, сам
того не подозревая, захочет сделать
другую марионетку.

Да здравствует
фестиваль!

За работой. Фото Н.Николенко
Архетипическая марионетка является символом, отвечающим на
вопрос: «Что я есть?» Работая с ней,
ребенок оказывается на таком уровне, где принятие себя, своей самоценности и самодостаточности становится неизбежным, что можно
считать первым психологическим
механизмом эффективности подоб-

ной работы.
В мероприятии приняли участие
10 ребят, которые с интересом и энтузиазмом создавали своих кукол.
Результатом были довольны и дети,
и педагог-психолог.
Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Уже не первый год в России 3 декабря отмечается Международный
день инвалидов, учрежденный для
привлечения внимания общества к
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, максимальной интеграции инвалидов
в современную жизнь, их физической и психологической реабилитации.
В целях стимулирования развития художественного творчества
инвалидов и создания в крае системы их реабилитации средствами
культуры в Ставропольском крае
ежегодно проводятся фестивали
художественного творчества инвалидов. Фестивали проводятся в два
этапа – на районном уровне и на
краевом.

Ярмарка социальных услуг
Лермонтовский
комплексный
центр социального обслуживания
населения ежегодно приглашает
к себе на День открытых дверей,
который в этот раз прошел в форме ярмарки социальных услуг для
граждан пожилого возраста. В ярмарке приняли участие сотрудники Центра, его постоянные клиенты и более 50 посетителей – гостей.
Директор учреждения Татьяна
Курбацкая рассказала о целях и задачах, о программах и достижениях, о буднях и праздниках Центра. Ее выступление сопровождалось видеопрезентацией работы
КЦСОН.
Работа социально-оздоровительного отделения учреждения была
представлена врачом-терапевтом
Центра, который в доступной форме рассказал о предоставлении

Приглашаем! Фото Н.Николенко
социально-медицинских услуг, о
действующих
оздоровительных
программах, об оснащении отделения медицинским оборудованием.

Каждому гостю в День открытых
дверей была дана возможность побыть клиентом Центра. Пенсионеры смогли попасть на прием к врачу

и по его назначению прошли пробные процедуры.
На ярмарке работала площадка
мастер-класса от кружка танцетерапии «Узоры». Развлекали гостей
задорные песни в исполнении ансамблей «Ивушка» и «Элегия».
Мероприятие прошло успешно.
Любой участник ярмарки мог высказаться, поделиться своими проблемами и задать наболевшие вопросы специалистам Центра.
Всем посетителям Ярмарки социальных услуг были вручены информационные буклеты о работе отделений Центра, о предоставлении
надомного и полустационарного
обслуживания граждан пожилого
возраста.
Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Наши дети
В течение нескольких лет в детском саду «Сказка»
города Лермонтова работает музей.

музей для детей

Многогранная деятельность музея является важной составляющей
историко-патриотической,
нравственно-воспитательной работы, проводимой в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении №15 «Сказка». Совет
музея руководит поисковой работой, в которую вовлечены воспитатели, дети и их родители. Из
собранных поисковыми группами
материалов оформляются замечательные выставки.
Большой интерес, например, вызывает экспозиция «Семейные
реликвии». Ее основу составили
боевые награды ветеранов, письма
с фронта, газеты военных лет, гармонь, солдатская каска.
В музее планируется открыть раз-

В музее д/с «Сказка»

дел «Казачество». Благодаря этому
разделу дети с малых лет могут
знакомиться с историей своей малой родины. Казаки ценят свою
культуру и дорожат ею. Это народ с
твердыми устоями и вековыми традициями.
Юные казачата из детского сада
«Сказка» третий год подряд принимают участие в фольклорных фестивалях казачьей культуры. Приобщение к ней детей способствует
воспитанию у подрастающего поколения любви к Отечеству и уважения к культурно-историческому
наследию нашего народа, .
По материалам,
предоставленным Н.М.Сирадзе
и Д.А.Будниковой
Фото Е.Малькевич

Бисероплетение
С 23 ноября в городе Лермонтове стартовал уже XVI фестиваль
художественного творчества инвалидов. Первым этапом фестиваля
стала организованная в Центре социального обслуживания населения города Лермонтова выставка
изделий декоративно-прикладного
искусства: здесь представлены работы и ее постоянных участников,
и новичков. Отрадно, что активность участников выставки растет
с каждым годом. Творчество не
знает преград, и этот факт был доказан разнообразием представленных техник: живопись, вышивка,
бисероплетение, кружево, вязание,
шитье… И впервые за все время
проведения фестивалей в этот раз
был представлен такой оригинальный жанр, как мультипликация.
Городской фестиваль проходил в
течение двух недель и завершился
2 декабря праздничным концертом
и награждением участников.
Организационный комитет фестиваля желает каждому участнику
новых творческих успехов и удачи
во всех начинаниях!
Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Живопись

«Звездная осень»: фестиваль в невинномысске
19 – 20 ноября в Невинномысске
прошел IV Всероссийский конкурс
хореографии «Звездная осень», организованный некоммерческой организацией «Центр творческого
развития детей «Планета звезд»
(Ростов- на-Дону).
Хореографические
коллективы
«Пируэт» и «Ритм» Центра развития
творчества «Радуга» приняли в нем
активное участие. Танцевальные
группы коллектива «Пируэт» стали
лауреатами II степени. В номина-

ции «Эстрадный танец» младшие
группы коллектива «Ритм» завоевали дипломы I степени, участники
средней группы – звание лауреатов
III степени. В номинации «Современный танец» старшая возрастная группа коллектива «Ритм» стала лауреатом I степени и получила
сертификат на бесплатное участие
в конкурсе «Сочинский триумф»,
который состоится в январе 2017
года в Сочи.
Галина ШИТОВА, ЦТ Радуга

«Танец с зонтиками». Фото А.Давыденко

