
Еще одним приятным и полез-
ным приобретением являются мас-

сажные коврики: модульный «Орто-
пазл», шипованный коврик и коврик с 
вкраплением искусственных камней. 
Большим сюрпризом, для всех, стал 
вибромассажер с целым набором ремней 

и большим спектром применения. 
Для гимнастических занятий при-
обретены палки и обручи самого 
разного размера. Гироскопические 
кистевые тренажеры — повербалл. 
Для женщин — массажные и ши-
пованные обручи, кольца-пилатес, 

эспандеры, ска-
калки. Детям — 
кегли,  наборы 
для боулинга, 
пулбол. Для си-
ловых упражне-
ний приобрете-
ны комплекты  
г а н т е л е й .

Не забыли 
о р г а н и з а -

торы и о такой 
спортивной за-
баве, как батут. 
Н е б о л ь ш о й , 
расс чит анный 

на одного че-
ловека, уста-
новлен в зале, 
для взрослого 
или ребенка 
и большой,  с 
сеткой, в ко-

тором можно будет попрыгать ребенку 
вместе с мамой, будет дожидаться лета… 

В отремонтированном зале поселились 
тренажеры: велотренажер и беговая 

дорожка, адаптированные для людей по-
жилого возраста и инвалидов, эллипсоид, 
кардиотвистер, мини-степпер, тренажер 
для укрепления пресса… Для малышей — 
минивелотренажер, «бегущая по волнам». 

Основной упор в 
о б о р у д о в а н н о м 

зале сделан на заня-
тия с детьми. До  само-
го потолка вытянулся 
детский спортивный 
комплекс (ДСК), на 
котором ребятиш-
ки могут и на турнике позанимать-
ся, и на  кольцах повисеть, вскараб-
каться по лесенке на самый верх и 
съехать вниз по канату.  Или нырнуть с 
горки в сухой бассейн с разноцветными 
шариками. В каждом уголке зала ребяти-
шек ждут мячики самого разного разме-
ра и назначения: гимнастические,  массаж-
ные с шипами и мячи для снятия стресса. 
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«Спорт равных возможностей»
Увеличилось количество участниц 

клуба и внутри него стали появлять-
ся маленькие группы по интересам: кто-
то вязал, кто-то вышивал и плел из бисе-
ра, кто-то осваивал джутовую филигрань, 
плетение. Появилось и отдельное круп-
ное направление -  народное творчество. 

Учились делать народных ку-
колок и обереги, украшения и 
декор для дома в народном стиле. 
Так у клуба «Лоскуток» появил-
ся «филиал» на базе Центральной 
межпоселенческой библиотеки. 
Решили ему дать название «Лав-
ка добра». Ведь то, что рождалось 
в руках мастериц было не только 
красивым - притягивало взгляд и 
вызывало улыбку, но и несло окру-
жающим огромный посыл добра...

        Сувениры уходят в дар пожилым 
людям, инвалидам, исполь-
зуются в качестве призов на 
фестивалях и конкурсах, а сами 
рукодельницы, с удовольствием, 
участвуют в подобных акциях.

Более пяти лет существует при Обще-
стве инвалидов Калачинского района 

творческий клуб для женщин серебряного 
возраста. Изначально, назывался клуб 
очень просто - «Лоскуток», т.к. основной вид 
творчества, который осваивали участни-
цы клуба, было лоскутное шитье, пэчворк. 

Шло время, появлялись новые ин-
тересные  задумки, которые хо-

телось освоить, воплотить в жизнь. А с 
ними пришла потребность в освоении со-
временных материалов для творчества. 
Благодаря грантовой деятельности, в 
клубе появилось современное швей-
ное оборудование, инструменты. 
Клуб стал облада-
телем нескольких 
швейных маши-
нок, вышивальной 
машины с про-
граммным управ-
лением, парогене-
ратора, оверлока. 
Рукодельницы клу-
ба с удовольствием 
принимали участие 
в ярмарках и фести-
валях, творческих выставках. Потому что 
было что показать интересного, красивого...
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Секрет долголетия - в творчестве
В октябре 2017 года Общество инвалидов Калачинского района впервые стали побе-

дителем конкурса Президентских грантов. В рамках реализации проекта «Спорт рав-
ных возможностей», получившего финансовую поддержку Фонда президентских грантов был 
открыт тренажерно-спортивный зал для семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, абсолютно бесплатно, прийти и поддержать свое здоровье и физиче-
скую форму могут члены Общества инвалидов, пенсионеры, ветераны, дети из коррекционной школы.

Информация для желающих 
присоединиться к творческой 
группе клуба «Лавка добра». 

Место проведения: Центральная 
межпоселенческая библиотека 

(г. Калачинск, ул. Калачинская, 27). 
                    Телефон для справок: 89083199690


