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Инклюзивный фестиваль "ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ"
Фестиваль детского творчества – это праздник,
который приобрел большую популярность в нашем городе.
подростки с инвалидностью, родители. У всех
прекрасное, летнее настроение, ведь наступили
долгожданные летние каникулы. Именно об этом
говорили со сцены председатель Бараньского
городского исполнительного комитета Хмелёва
Наталья Михайловна и руководитель проекта
Людмила Франтова. На открытии мероприятия

Для небольшого городка Барань инклюзивный
фестиваль «Планет друзей» - значимое событие. Это
мероприятие явилось итоговой частью проекта
«Открытые двери», который был направлен на
социализацию детей и подростков с инвалидностью,
на развитие их творческих способностей.
Зрительный зал Дворца культуры заполнен до отказа,
здесь собралось немало школьников и ребятни. Это
воспитанники оздоровительного лагеря средних школ

города № 15 и 18, городской гимназии, ребята из
спортивно-оздоровительного лагеря, а также дети и

звучало много теплых слов в адрес ребят с
ограниченными возможностями и их родителей,
которые уделяют огромное внимание их развитию. В

частности, говорилось о благородной цели и задачах
фестиваля. Фестиваль проводился в рамках проекта
"Открытые двери" при поддержке Бараньской
городской организации БелАПДИиМИ. В фойе Дворца
культуры была открыта выставка творческих работ
детей и подростков с ограниченными возможностями.

На протяжении полугода при организации работала
творческая мастерская, где ребята и взрослые
лепили, рисовали, шили, одним словом творили,

Сегодня много делается и говорится о необходимости
оказания
действенной
помощи
людям
с
ограниченными возможностями, их социальной и
психологической адаптации в общество. Особая
категория – дети-инвалиды. Общение без барьеров —
пожалуй, главная цель всех инклюзивных проектов.
Увы, не все способны принять людей, в чем–то
отличающихся от себя, и тем более признать за ними
создав прекрасные работы: картины, панно, куклыобереги, рисунки и вышивки, представленные на
выставке. И вот наступило время подвести итоги их
творческой деятельности! По итогам работы проекта
одиннадцать ребят с инвалидностью были отмечены
памятными дипломами
и ценными подарками,
которые они получили со сцены под
громкие
аплодисменты зрителей.
А с самого утра в фойе Бараньского Дворца культуры
звенело
детское многоголосье. Ребята в белых
рубашках,
девчонки
в
бальных
платьях,
взволнованные
взрослые.
Это
шла
активная
подготовка творческих коллективов Дворца культуры
к концертной программе фестиваля,
право на творчество. Прошедший фестиваль детскоюношеского творчества "Планета друзей" доказал
обратное,
дети с ограниченными возможностями
обладают большим творческим потенциалом, видят
мир другими глазами и создают прекрасные работы
собственными руками.

в которой приняли участие и приглашённые детские
коллективы пос. Коханово и г. Орша: образцовый
коллектив
эстрадного
танца
"Адамант",
хореографический коллектив "NON STOP" средняя
группа, вокально-эстрадная студия "Гармония",
образцовый театр "Вясёлка", хореографический
коллектив "Конфетти" Дома культуры п. Коханово,
арт-студия "ЭТАЛОН" средней школы №2 г. Орша,
студия танца Татьяны Евсюковой г. Орша.

А
яркий
красочный
концерт,
наполненный
зажигательными танцами, весёлыми песнями зарядил
ребятишек
хорошим
позитивным
настроением
надолго! Он очень понравился и детям с
ограниченными возможностями,
и их здоровым
сверстникам. Такие мероприятия очень важны как
для ребят, так и для их родителей, они дают

возможность
почувствовать
социальную
защищенность, поверить в свои силы, научиться
общению со сверстниками. Действующая творческая
мастерская «Открытые двери» для детей с

инвалидностью продолжит свою работу, и двери этой
мастерской будут открыты для ребят различного
социального статуса и разных возможностей.

Людмила Франтова

«Сохраняя традиции»
организации стали уже традиционными, и всегда, как
правило, приурочены ко Дню защиты детей.

Экскурсионная поездка в музейный комплекс
старинных народных ремесел «Дудутки» состоялась в
результате победы на конкурсе мини-проектов
местной инициативы «Сохраняя традиции» в рамках
основного проекта «Открытые двери», который
финансируется
Программой
малых
грантов
Посольства США в Беларуси.
Идея мини–проекта «Сохраняя традиции» была
направлена на формирование и поддержку интереса
у ребят с инвалидностью к истории, традициям и
обрядам Беларуси. Лето - замечательное время для
отдыха и путешествий. Время, когда можно увидеть
много интересного и занимательного. Экскурсионная
поездка состоялась 2-го июня, а тёплая и солнечная
погода
располагала
всех
к
увлекательному
путешествию.

Молодые люди и дети с инвалидностью вместе со
своими родителями получили отличную возможность
посетить Музейный комплекс старинных народных
ремесел и технологий «Дудутки».
Нас ожидало увлекательное путешествие в мир
стародавнего
быта
и
профессий,
дегустация
самобытных блюд и катание на лошадях. Такие
экскурсии в мероприятиях Бараньской городской

Музей «Дудутки» находится в 40 километрах от г.
Минска, в Пуховичском районе, расположен в
живописном месте рядом с рекою Птичь в полутора
километрах от деревни Дудичи.
Музейный комплекс один из самых посещаемых
музеев нашей республики, это настоящий музей под
открытым небом, позволяющий нам на денек
погрузится в атмосферу старины, в атмосферу
прошлых столетий ... .

Наша группа была большая (это 44 человека), и
экскурсоводы разделили нас на две группы поменьше,
чтобы удобнее было работать. Экскурсии начались с
посещения хлебопекарни, где нас всех напоили
вкусным травяным чаем, угостили хлебом, маслом и
сыром. А на мельнице ребят угощали крестьянским
хлебом со свежим салом. Все эти угощения готовятся
здесь на месте в Дудутках.
Затем мы посетили
настоящий панский двор, мастерскую
ткачества,
ознакомились с мастер-классами в столярной и
гончарной мастерской,
мастер - класс по
соломоплетению, увидели кузницу прошлого. Мы
смогли познакомиться с удивительной работой

мастеров, использующих древние технологии, а также
отведать вкуснейшие блюда белорусской кухни и
насладиться великолепной природой.

Было ещё знакомство с бортничеством, экскурсовод
подробно рассказала нам, как в старину люди
добывали мёд, какие приёмы и приспособления они
использовали. Мы многое узнали о том, чем жила
белорусская деревня в позапрошлом веке.

Мы смогли понаблюдать за работой мастеров, узнать
многие поверья и секреты, связанные с белорусскими
ремеслами. Экскурсия в этнографический комплекс
оставила массу приятных впечатлений, и была
интересна как взрослым, так и детям. Она была
полезна вдвойне, так как на протяжении полугода,
ребята с инвалидностью и их здоровые сверстники
посещали творческую мастерскую «Открытые двери»,
где изготавливали свои работы в старых народных
традициях, используя природные материалы. Это
куклы-мотанки, различные обереги, Трипольские
мотанки, «Коза» - символ жизненной силы,

«Спиридон-солнцеворот», «Крупеничка/Зерновушка»
- символ богатства и достатка, бог солнца «Ярило», и
многие
другие
куклы.
Множество
увиденных
старинных ремёсел и изделий вдохновят ребят на
изготовление собственных творческих работ в
народных традициях.
Посетив
этнографическую
деревню,
мы
все
погрузились в уникальную эпоху, память о которой
надолго останется в душе каждого из нас.
Жаль, но наше путешествие подошло к завершению.
Без сомнения можно сказать, что после экскурсии у
ребят повысился и сформировался интерес к истории,
традициям и обрядам Беларуси и другим народным
ремёслам. В автобусе мы делились впечатлениями, а
многие изъявили желание приехать ещё раз, так как
получили огромное море впечатлений.

Ребята приобщились к истории родного края,
приобрели навыки самостоятельного безбарьерного
передвижения вне своего города, получили опыт
посещения публичных общественных мест, приобрели
навыки «не из окна» самостоятельного туризма,
увидели интересные исторические места своего края.

Людмила Франтова
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