
15 июня «Фонд «МИЛОСЕРДИЕ» 

После утренней зарядки ребята узнали о том, что ждѐт их сегодня. Новая 

тема дня: «Фонд «Милосердие»». В этот день им предстояло познакомиться с 

волонтѐрами Ханты-Мансийского района «Шаг на встречу – шаг вперѐд» под 

руководством Черменѐвой Натальи Александровны. Волонтѐры рассказали 

воспитанникам о том, чем они занимаются и для чего это делают. Каждый из 

членов волонтерской команды рассказал, как давно он находится в объединении 

«Шаг на встречу - шаг вперѐд». 

После знакомства с волонтѐрами ребятам предложили разделиться на 3 

группы и попробовать приготовить небольшое волонтѐрское выступление. Первая 

группа отправилась разрабатывать открытку к празднованию Дню Семьи, Любви и 

Верности, для детей инвалидов, под руководством волонтѐров Максима и Никиты. 

Ребята с большим энтузиазмом подбирали стихотворение, вырезали, красили и 

размещали картинки на заготовке открытки. В оформлении открытки принимали 

активное участие и волонтѐры. Наши воспитанники с большим удовольствием 

нарисовали рисунки для гостей лагеря «Солнечный городок» - волонтѐров. 

Вторая группа детей направилась на обучение русскому жестовому языку, 

под руководством Дарьи и Салейки. На этом занятии ребята знакомились с 

жестовым алфавитом и с помощью него научились «проговаривать» своѐ имя. 

Выучили фразы: «Я люблю лето. Я люблю маму, папу».  Совместно с волонтѐрами 

дети разучили и исполнили первый куплет и припев гимна Ханты-Мансийского 

района. Это занятие очень увлекло ребят, что они ещѐ долго задавали вопросы 

волонтѐрам. И на протяжении всего дня учили алфавит русского жестового языка. 

Третья группа, изучали зажигательный танец, который ребята волонтѐры 

придумали для флэш-моба. Разучивать танец было очень весело. Не у всех сразу 

всѐ получалось, но через некоторое время дети танцевали так, как будто 

репетировали целый месяц.  

Когда все опять собрались в актовом зале, каждая группа представила свое 

творческое задание. А в завершении волонтѐры исполнили очень трогательную 

песню «Жить» на жестовом языке.  

В этот день у ребят появилась возможность познакомиться с игрой «Бочче», 

под руководством педагога-инструктора по АФК, Гайнуллиной Зили Раисовны. 

Она рассказала нам об особенностях спортивного движения инвалидов и как оно 

развивается у нас в округе. 

Этот день прошѐл очень душевно и оставил только самые добрые и тѐплые 

воспоминания в наших сердцах. СПАСИБО, всем, кто подарил нам тепло их сердец 

и зародил милосердие в наших душах. 


