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ГКУ ЦССВ "Доверие"

"Крылья бабочки""Навстречу мечте" Активная жизнь

С 27 нобря по 4 декабря
прошел II Московский
благотворительный фестиваль,
который проходил в Центре
культуры и спорта «Чертаново».
В фестивале приняли участие
дети из детских домов и
интернатов Москвы, и в качестве

выступающих и как зрители.
Наши воспитанники выступили с

танцевальными номерами: "Пилоты" и
"Повара" (Валуев Саша, Степанов Женя,
Здешнев Слава, Никонов Вася, Заикин Саша,
Кузнецов Артур, Соломатин Гена, Ивановский
Сергей, Акашев Дима, Гулина Маша,
Моисеева Даша), а маленькие наши танцоры
(Баласанян Маша, Фетисова Лена, Карелина
Ульяна, Вершинина Вера, Мастерова Надя,
Картушина Вера, Каменьщиков Егор, Махнев
Петя, Ежов Матвей и Постников Паша)
показали танец на музыку из всеми нами
известной сказки "Золушка", "Добрый жук".

Всем участникам фестиваля
авторитетным жюри были вручены дипломы,
сладкие подарки. А в завершении фестиваля
было устроено чаепитие со различными
сладостями.

Наши дети поделились своими
впечатлениями об участии в фестивале:
"Было интересно и вкусно!".

Материал продготовил
Валуев Александр

13 декабря в кинозале ПНИ № 16 состоялся
конкурс поварского и кулинарного мастерства
"Кулинарный поединок"  "Наше кино" (по
мотивам советских и российских фильмов). В
рамках проекта "Преемственность" гостями
конкурса стали наши ребята с театральной
постановкой "Вовка в тридевятом царстве".

В течении декабря в нашем Центре для
детей и взрослых проходили концерты и
спектакли. 19 декабря дети посмотрели
спектакль "Зимняя сказка", который показали
артисты детского театра.

16 декабря состоялся концерт маленьких
артистов из музыкальной школы им. Генделя,
прозвучали произведения русских и
зарубежных композиторов, а также
произведения, посвящённые празднованию
Нового года.

23 и 26 декабря в "Игротеке" для наших
детей прошли новогодние представления.
Песни, танцы, веселая музыка и каждому
ребенку новогодний подарок.

Информация подготовлена

Здешневым Вячеславом

Кинофестиваль "Крылья бабочки" был
организован для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В этом
году фестиваль проходил впервые и был
посвящен Году российского кино. Участниками
кинофестиваля стали 170 воспитанников из 17
московских учреждений. Работы конкурсантов
оценивало профессиональное жюри, в которое
вошли актер, каскадер, чемпион России по
историческому фехтованию Сергей Козлов,
режиссер, сценарист, сотрудник клубной
системы «Орехово» Корней Ратиев и педагог
д/о ЦССВ «Южный» Константин Чедия.

Наш Центр учавствовал в фестивале с
видеороликом "Письмо из 45".

В начале декабря в центре культуры
«Авангард» состоялась церемония
награждения победителей кинофестиваля
«Крылья бабочки».

В холле кинозала прошла выставка детских
рисунков «Волшебный мир кино», авторства
воспитанников организаций, принявших
участие в кинофестивале и танцевальная
анимационная программа для детей. Для
взрослых специалисты провели консультации
по вопросам семейного устройства.

В конце вечера победителям вручили
дипломы и статуэтки с эмблемой
кинофестиваля. Также организаторы
мероприятия предоставили сладкие подарки.



5 декабря отмечается
"Международный день
волонтеров", день друзей
нашего Центра.
Слово «волонтер» вошло
в наш язык недавно. В
СССР таких людей
называли –
добровольцами.

Волонтеры работают не за деньги, а за идею или
впечатления. В ООН решили предложить
правительствам разных стран ввести специальный
день в честь добровольцев – случилось это 5
декабря 1985 года. Существует даже Всемирная
Декларация Добровольцев, включающая в себя
основные принципы добровольческой
деятельности.
Сколько именно добровольческих сообществ и

организаций в России сейчас не знает никто.
Взять, к примеру, общественные волонтерские
движения защитников природы или
добровольческие организации по поддержке детей
со сложными заболеваниями. Поработать
«клоуном» у детей с онкологическими
заболеваниями, сделать ремонт в квартире у
пенсионераинвалида, прочитать пару книжек
вслух бабушке из дома престарелых или взять
«шефство» над беспризорниками из соседнего
района – все это повседневные дела обычных
добровольцев, которые работают не «для галочки»
или ради большой зарплаты, а по зову сердца.

Нашими друзьями являются волонтеры из
Благотворительного фонда "Волонтеры в помощь
детямсиротам".

Наши друзья Анонсы

27 декабря приглашаем детей на интерактивную
елку, которую для них подготовили наши друзья из

МФЦ "Мои документы".
28 декабря силами наших детей будет поставлен

новогодний спектакль для сотрудников Центра "Две
звезды".

10 января 2017 года в актовом зале состоится
концерт "Новогодний калейдоскоп". Концерт

подготовлен артистами "Москонцерта".
Информация подготовлена

Здешневым Вячеславом

Поздравляем Всех с наступающим
Новым 2017 годом!

Пусть ночь волшебная подарит чудеса
И сказка добрая вдруг воплотится,
Лишь белой будет жизни полоса,
В окошко счастье постучится.

Пусть наступивший Новый год
Идёт всегда с удачей в паре,
Пустых надежд ненужный гнёт

Пусть год уносит старый!

День инвалида

3 декабря отмечается
"Международный день
инвалидов".

В 1992 году закончилось
объявленное ООН
«Десятилетие инвалидов»,
продолжавшееся с 1983 года.
И Генеральная Ассамблея

установила, что 3 декабря каждого года отныне
будет отмечаться «Международный день
инвалидов».

Один из самых известных людей в мире с
инвалидностью является Ник Вуйчич. С рождения
обладал редкой генетической патологией —
тетраамелией: у мальчика отсутствовали руки и
ноги. Частично имелась одна стопа с двумя
сросшимися пальцами. В результате именно эта
стопа после хирургического вмешательства и
разделения пальцев, позволила Нику научиться
ходить, плавать, кататься на скейте, сёрфинговой
доске, играть на компьютере и писать. Переживая
по поводу своей инвалидности в детстве, он
научился жить со своим недостатком, делясь своим
опытом с окружающими и став всемирно известным
мотивационным спикером.

Некоторые музыканты и актеры переводят и
исполняют песни на жестовом языке глухонемых. В
Росии это артисты «Колядатеатра»,
слабослышащий актер Алексей Знаменский.

В России насчитывается 81 (на 2010г.) театр, в
которых задействованы актерыинвалиды. Среди
них – театр слабослышащих актеров «Недослов» и
«Театр Простодушных», где играют только актеры с
синдромом Дауна.




