
Всего на выставке было представле-
но около 300 работ в разной технике. 

Подготовилены юмористические сценки 
из жизни семьи, о детях. Все присутству-
ющие семьи, в составе команд, приняли 
участие в музыкальном конкурсе, а две се-
мьи подготовили вокальные номера. Все 
участники Фестиваля получили Дипломы, 
призы, предоставленные спонсорами и 
коллективом библиотеки.  Фестиваль про-
ходил в форме голубого огонька, за накры-
тыми столиками, сладкое угощением для 
ребят предоставили спонсоры меропри-
ятия. С приветственным словом к участ-
никам обратилась председатель Калачин-
ской местной организации Всероссийского 
общества инвалидов Н. А. Поплевичева. 

Стоит отметить, что в уютном зале меж-
поселенческой библиотеки царила ду-

шевная атмосфера семейного праздника. 
Весело было всем. Дети и родители вместе 
рисовали кирпичики, из которых стро-
ится крепкий и надежный фундамент их 
семьи, представляли «Семейный оркестр», 
рисовали портреты друг друга, и, конечно, 
было много шуток и смеха. А работы ребят 
и оформленная выставка вызвала огромное 
количество слов похвалы со стороны гостей, 
рукодельниц со стажем. Первый фестиваль 
семейного творчества получился насто-
ящим праздником для детей и взрослых.

Фестиваль «Талант рождается в се-
мье» — это способ объединить семьи, 

воспитывающих детей-инвалидов (осо-
бенно находящихся на домашнем обуче-
нии) на основе семейной творческой де-
ятельности. Фестиваль был приурочен к 
празднованию Дня семьи, любви и вер-
ности. Участниками стали семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, и в первую 
очередь — дети и родители, посещающие 
занятия группы «Солнышко». Финансовой 
поддержкой стали средства Правитель-
ства Омской области. Творчество - это за-
мечательное средство установления более 
тесного контакта родителей с ребенком. 
Поэтому основным направлением под-
готовки фестиваля стало оформ-
ление выставки декоративно-при-
кладного творчества и проведение 
фестиваля семейного творчества, как глав-
ного и заключительного мероприятия. 

На выделенные средства были приобре-
тены инструменты для занятий декора-

тивно-прикладным творчеством, которые 
учитывали возможности (и ограничения) 
детей-инвалидов, материалы  для освоение 
новых, только набирающих популярность 
техник и видов декоративного творчества. 
На протяжении трех месяцев семьи посе-
щали занятия и мастер-классы, использова-
ли приобретенные инструменты, поскольку 
не все родители могут самостоятельно 
найти интересный материал для заня-
тий в Интернете, приобрести ребенку 
необходимые инструменты и освоить 
техники декоративного творчества. 
Занятия проходили в оборудованном 
кабинете на базе центральной межпо-
селенческой библиотеки. Здесь же, в 
розовом зале, состоялся и сам празд-
ник. Стоит отметить, что в программе 
фестиваля в номинациях «Деко-
ративно-прикладное творчество», 
«Музыка», «Театральная деятель-
ность» приняли участие 25 семей. 
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Это индивидуальные предприниматели 
М. А. Гурьянов, С. А. Неценко, В. В. 

Ильенко. Они понимают наши пробле-
мы и всегда идут навстречу. Спасибо и 
администрации района, которая выдели-
ла помещение. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья чувствуют себя 
комфортно в том здании, где располага-
ется Калачинская местная общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов. Кстати сказать, именно по этой 
причине было решено открыть спортзал 
именно здесь, а не где-то в другом месте. 
- Что стало толчком к написа-
нию проекта «Бюро добрых услуг»?

Тему подсказали обращения людей по 
разным бытовым вопросам, напри-

мер забор починить или снег почистить. 
Решая вопросы, обращались в различ-
ные организации, чтобы они оказали 
помощь, потому что у нас в штате та-
ких работников нет, и нет необходимого 
инвентаря, инструментов. Поэтому и 
возникла идея такого проекта. К марту мы 
уже должны сформировать базу, закупить 
все необходимое и начнем реализовывать 
проект. Есть и помощники в его реализа-
ции – члены ассоциации «Надежда есть», 
комплексный центр социального обслу-
живания, с которыми мы сотрудничаем. 
- Какие задачи ставите в новом году?

Дел, как всегда, предстоит немало. 
Из-за грантовой деятельности мы 

немного меньше уделяли внимание 
непосредственно людям с инвалид-
ностью, в новом году постараемся это 
исправить, поскольку для людей дан-
ной категории внимание очень важно. 
Хотелось бы, чтобы у нашего хора «Надеж-
да» были новые костюмы, но пока средств 
на их пошив нет. Возможно, это тема 
для нашего нового грантового проекта. 
А почему нет? Есть идеи новых проектов, но 
о них говорить пока рано, время покажет.

Беседовала 
Людмила ПОНОМОРЕНКО.

- Расскажите подробнее о грантовых проек-
тах общества.

В этом году мы освоили 1 млн 200 
тыс. рублей, выигранных нами 

по четырем грантовым проектам 
«Окно в мир»  

«Творческая мастерская «Солнышко» 
«Спорт равных возможностей» 

«Бюро добрых услуг»
Два проекта – долгосрочные, они 
рассчитаны на пять лет. И мы эту тему 
будем развивать и продолжать дальше. 
У этих проектов есть будущее. Спортзал 
уже востребован, здесь занимаются и 
взрослые, и дети. Не всем людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
показана механотерапия на специаль-
ных аппаратах, а вот заниматься доступ-
ными общеукрепляющими упражнения-
ми без сильной нагрузки можно и нужно. 
И в этом помогает спортзал, открывший-
ся на базе нашего общества. Здесь есть 
спортивный инвентарь не только для по-
жилых, но и для инвалидов-колясоч-
ников. Очень хочется поблагодарить 
предпринимателя Д. С. Покалюкина, 
который помог нам с выбором спортин-
вентаря, с транспортом, подсказывал, 
какое оборудование лучше приобрести. 

В рамках этого грантового проекта в 
декабре впервые в районе прошел 

фестиваль настольных игр, который 
собрал много участников разных возрастов. 
Летом планируем активный отдых 
на природе. Для этого тоже все закуплено. 
Мечта открыть такой спортивный зал 
появилась еще в 2012 году. 
И когда с Т. П. Шляховой, нашим 
добровольным помощником, которой 
мы очень благодарны и ценим ее помощь, 
мы написали этот проект, волновались, 
а выиграем ли. Но все, к счастью, сло-
жилось удачно, и мечта осуществилась. 
Хочется поблагодарить также социаль-
ных партнеров, которые помогли в ремон-
те спортзала и выступили спонсорами. 
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 Талант рождается в семье...


