Инклюзивный фестиваль «Путешествие в мир искусства»
В Слуцкой районной центральной библиотеке 28 февраля прошел
инклюзивный фестиваль «Путешествие в мир искусства», в рамках
которого подвели итоги местной инициативы «Радуемся вместе»
Слуцкой первичной организации ОО «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам» (ОО «БелАПДИиМИ»).

«Радуемся вместе» - инициатива по развитию новых форм
поддержки семей, в которых живут дети и молодые люди с
инвалидностью Слуцкого района, привлечению их в Слуцкую
первичную организацию ОО «БелАПДИиМИ».
По словам председателя Слуцкой первичной организации ОО
«БелАПДИиМИ» Марии Ванкевич, организация в Слуцке существует на
протяжении 13-ти лет, но до этого момента участники не были настолько
сплоченными, как сейчас. За полгода в организацию вступили 10 семей, были
организованы группы родителей по 10-15 человек для занятия с психологом.
Также создали арт-терапевтическую студию - кукольный театр «Волшебная
шкатулка», где участвуют родственники детей-инвалидов и сами люди с
инвалидностью.
- Это не столько кукольный театр, сколько психологическая разгрузка,
- объяснила Мария, - в первую очередь студия создана для родителей, потому
что от их психологического состояния зависит самочувствие ребенка.
На мероприятии учащиеся арт-терапевтической студии - кукольного
театра «Волшебная шкатулка» показали спектакли, к слову за 6 месяцев
сделали уже 5 постановок. Надежда Попкова, мама девочки с 4 степенью
утраты здоровья, участвовала в постановке «Машины сказки» со своей
средней дочкой, в семье трое детей.
- Позвонила Мария Олеговна и предложила поучаствовать в спектакле.
Мы попробовали и нам очень понравилось. Стеснения никакого не было, рассказывает Надежда, - всегда, когда сидишь за ширмой, очень хочется
посмотреть на себя со стороны.
Также на фестивале «Путешествие в мир искусства» Ульяна Палазник
читала стихи, исполняла песни, учащиеся арт-студии «Креатив» отделения
дневного пребывания инвалидов Слуцкого территориального центра
социального обслуживания населения (Слуцкий ТЦСОН) танцевали вальс,
прошло торжественное принятие в ряды организации.
На мероприятии присутствовали заместитель председателя Слуцкого
райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе
Наталья Викентьевна Чернушевич, начальник управления по труду,
занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Виталий Иванович
Бойко и другие.

Организовали инклюзивный фестиваль «Путешествие в мир искусства»
Слуцкая первичная организация ОО «БелАПДИиМИ» совместно со Слуцким
ТЦСОН и Слуцкой районной центральной библиотекой.
Маргарита МАЛАШКО

