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Дети и весна

Сбор помощи был организо-
ван на базе бывшего ДОУ №11, 
ныне это филиал ДОУ №8. 
Сейчас здание пустует, поэто-
му в нём был организован и 
пункт временного размещения 
беженцев из Донбасса. Воз-
можно, к нам прибудет орга-
низованная колонна беженцев. 
А пока в Кольчугино прибыли 
несколько жителей Донецкой и 
Луганской республик, у кото-
рых здесь есть родственники. 

4 марта весь собранный груз 
рассортировали по коробкам, 
уложили, коробки подписали 
и отправили во Владимир. 

5 марта автопоезд из Вла-

свОих не брОсаем

Более тонны 
полезного груза

димира с полезным грузом 
весом 6,5 тонны направился 
в Ростовскую область, кото-
рая одной из первых приняла 
на своей территории бежен-
цев из Донбасса. 

Глава администрации 
Кольчугинского района А.Ю. 
Андрианов поблагодарил всех 
неравнодушных кольчугин-
цев, кто помог собрать и до-
ставить во Владимир первый 
груз. А также подчеркнул, что 
сбор помощи продолжается, 
поскольку беженцы продол-
жают прибывать на террито-
рию России. 

Собств. инф. 

Столько полезных вещей: средств личной гигиены, 
лекарств, мыла и порошка, одежды, канцелярки, про-
дуктов и детских товаров – собрали кольчугинцы в 
помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Лу-
ганской республик. 

Прошлая неделя по на-
родному календарю – 
Широкая Масленица. И, 
конечно, каждая семья 
блинов вдоволь поела, а 
вот гуляния были отме-
нены повсеместно. 

Коллектив кольчугинского 
Дворца культуры тоже про-
грамму подготовил, но...… И 
тут полная народная соли-
дарность: не до веселья сей-
час, все наши мысли там, на 
Украине, где российская ар-
мия проводит операцию по 
принуждению к миру. 

Но дети – это совсем дру-
гое дело. Нет нужды лишать 
детей праздника. Тем более, 
если малыши готовились к 
этому событию и ждали, как 
могут ждать только дети. В 
детском саду № 12 «Родни-
чок» проводы зимы и встре-
ча весны прошли в субботу, 
5 марта.

Воспитатели постарались 
на славу, получилась полно-
ценная интерактивная про-
грамма своими силами.
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НОВОСТИ
нОвОсти дди

газеТа И чИТаТелИ

С 2020 года в доме-
интернате реализуется соци-
альный проект «Искусство 
маленьких шагов», направ-
ленный на стимуляцию дви-
гательной активности детей 
с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития 

Искусство маленьких шагов
64 воспитанника Кольчугинского детского дома-интерната, 

в том числе 54 ребенка до 18 лет, получают реабилитацию по 
медицинским показаниям, чтобы улучшить качество жизни и 
иметь дополнительный шанс на устройство в семью.

(ТМНР). Работа ведется по 
методическому пособию «Раз-
вивающий уход за детьми с 
тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития» 
под редакцией А.Л. Битовой 
и учебной программе ранней 
педагогической помощи.

Для реализации проекта ис-
пользуются различные сред-
ства: медицинские - лечебный 
массаж, ТСР (технические 
средства реабилитации), ле-
чение в санатории; реабили-
тационные - мягкое наполь-
ное покрытие, тактильные 
дорожки, «сухие бассейны», 
мячи-прыгуны и т.д., а также 
регулярные занятия адаптив-
ной физкультурой; игровые 
- интерактивные столы, ки-
нестетический песок, игры-
шнуровки, планшеты и т.д. 

Повышению уровня резуль-
тативности реабилитационной 
деятельности способствует 
комплексное использование 
таких методик, как динамиче-
ская и пальчиковая гимнасти-
ки; адаптивная физкультура; 
лечебный и игровой массажи; 
упражнения, направленные 
на развитие межполушарного 
взаимодействия. 

За время реализации про-
екта более 50% воспитанни-
ков с ТМНР улучшили свои 
показатели по различным 
направлениям, 12 – перешли 
из отделений «Милосердие» 
в отделения «Реабилитация». 
Но главным достижением 

проекта стало улучшение ка-
чества жизни детей и даль-
нейшее устройство двоих ре-
бят в семью.

на снимке: занятие про-
водит инструктор по адап-
тивной физической культуре 
Александр Львович Лапшин.

Вот и Станция юных туристов при-
нимала дорогих гостей. У нас побыва-
ли ребята из 8-го, 14-го, 15-го садов, 
а также ученики школы-интерната, 
школы №4 и №6. 

Романова Елена Александровна 
показала, как раньше на Руси наши 
предки разжигали самовар, провела 

Весны Вам голубой и нежной,
Счастливых дней 

и радостной мечты!
Пусть март подарит, 

хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Первые дни весны в учебной квар-

тире сопровождаемого проживания 
на базе ГБУСО ВО «Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Кольчугинского района» 
ребята активно готовились к пред-
стоящему празднику. Ведь у каждо-
го из наших подопечных есть мама, 
бабушка, сестра, и поэтому им очень 
хочется удивить близких подарком, 
сделанным с любовью своими рука-
ми. В этом благом деле нам с удо-

маслениЧная неделя пОЧта редакции

Весны вам голубой и нежной!
Международный женский день 8 марта – праздник весны, цветов и улыбок. 

Отмечая его, мы с любовью и признательностью дарим слова восхищения и бла-
годарности нашим сестрам, матерям и, конечно, бабушкам.

вольствием помогали наши любимые 
волонтеры из студии «Дереводекор» 
и Екатерина Батасова с интуитив-
ным рисованием. Ребята изготовили 
праздничные сувениры из дерева и 
природного материала, а также по-
здравительные открытки в технике 
мокрой акварели. Наши подопечные 
становятся большими профессиона-
лами в этом творчестве, и мы увере-
ны, что их подарки понравятся близ-
ким, ведь они сделаны с любовью!

Наталья Ахметшина 
и Анна Корнилова, 

специалисты ГБУСО ВО 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Кольчугинского района» 

И золотой Иван Иванович
Вся неделя Масленицы делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая 

Масленица. И в каждый из них принято ходить в гости и угощаться блинами.

веселые конкурсы. После забавных 
гуляний дети посетили нашу госте-
вую в музее, попили горячий чай с 
румяными блинами и узнали много 
нового о «золотом Иване Ивановиче 
- генерале» - так раньше с любовью 
называли самовар. 

Станция юных туристов


