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Выпуск 4 

Дата выпуска: 
30 сентября 2016 года 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Отчёт о летней оздоровительной компании                                       
на отделении ИМВ в 2016 году 

 

     Лето - наилучшая пора для 

общения с природой, постоянная 

смена впечатлений, встреча с  

неизвестным. Это время, когда 

наши ребята   имеют возможность 

снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год,  

внимательно  посмотреть вокруг 

себя и увидеть, что удивительное 

рядом. Целостное развитие 

личности возможно лишь при 

гармоничном развитии духовного 

и физического здоровья, что даёт 

основу для социального здоровья, 

адаптации личности в обществе и 

формирования активной 

жизненной позиции. А отсюда 

следует, что спланировать летний 

отдых  необходимо  творчески, 

так, чтобы была возможность не 

просто расширить кругозор наших 

девчонок и мальчишек, но дать им 

возможность реализовать себя, 

раскрыть свои таланты и 

возможности, стать 

организаторами  и активными 

участниками социально- значимой 

деятельности. Как субъекты, 

ребята  учатся ставить задачи, 

избирают пути и средства их 

решения, т.о. происходит развитие 

самостоятельной личности, её 

взросление, а значит, и социальная 

ориентация.          Поэтому  

организация летнего 

оздоровительного периода 

началась  заблаговременно, ещё 19 

апреля,  когда на отделении ИМВ 

прошло совещание педагогов, на 

котором были представлены 

требования к планированию  на 

летний  период 2016 года.  Для 

оказания эффективной 

методической помощи педагогам, 

ещё перед  летним периодом 2015 

года был разработан буклет, 

который позволил разработать  

план работы  на лето. Этим 

буклетом педагоги 

воспользовались и нынче. 
Воспитатели групп совместно с 

инструкторами предлагали,  
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                             
          

 

 

 

 
 

обсуждали и составляли единый 

план работы своей группы, 

опираясь и на мероприятия 

культурно- досугового характера, 

которые планировались как на 

уровне клуба и библиотеки ДДИ, 

так и на других уровнях. В мае 

был подготовлен и утверждён 

общий план работы отделения на 

летний период 2016 года.    
Главная цель деятельности 

отделения ИМВ в летний период-

это: - создание на отделении  

условий, способствующих 

оздоровлению и укреплению   

физического, психического и 

эмоционального здоровья, 

воспитанию лучших черт 

гражданина, а также организации 

культурного отдыха и досуга 

воспитанников. 

Перед коллективом  были 

поставлены следующие задачи: 

- Создать условия для 

организованного отдыха; 

пропаганда здорового образа 
жизни. 

- Формировать интерес к 
различным видам деятельности. 
 
 

   

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                              

 

                                                       

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

- Развивать познавательную 

активность, творческий 

потенциал каждого 

получателя социальных 

услуг. 

- Формировать качества, 

составляющие культуру 

поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

- Привлекать к активным 

формам деятельности ПСУ 

«группы риска». 

       Ещё перед началом 

летнего периода для 

педагогического, 

медицинского,  

обслуживающего персонала  

и ребят были проведены тех . 

учёбы с инструктажами по ТБ 

и ОТ. Также проводились  

беседы – инструктажи перед 

каждым выходом на купание, 

экскурсии и походы. В 

течение всего летнего 

периода  проводились  

проверки состояния 

территории и помещений. 

Все замечания, если  таковые 

были,  устранялись. Старшим 

воспитателем совместно с 

медицинской службой вёлся 

постоянный контроль за  

соблюдением ПСУ  

культурно-гигиенических 

навыков, соблюдением 

санэпидрежима. Кроме этого 

также постоянно вёлся 

контроль за организацией 

культурно- досуговых 

мероприятий, организацией 

художественно-творческой 

деятельности ребят. Было 

проведено: один- семинар- 

практикум по созданию 

газеты отделения и два 

производственно – 
методических совещания, на 

которых также было уделено 

внимание промежуточным 

отчётам педагогов за  

летний период с.г.,  как в 

виде устного сообщения, так 

и в виде презентаций и  

короткометражного фильма 

даже не смотря на то, что лето 

было ещё в самом разгаре. 

Большинство педагогов уже 

отчиталось. Окончательный 

же итог по летней 

оздоровительной работе на 

отделении мы подведём на 

трудовой линейке в середине 

сентября. 

      Также необходимо 

отметить, что при 

планировании  и 

непосредственно организации 

летнего периода 2016 года мы 

опирались на несколько 

основных направлений. 

Основные направления 

деятельности в летний 

период: 
1)социально- 

психологическое 

Цели: - оздоровление 

психологического « климата 

группы»; 

- расширение у ПСУ 

стереотипов взаимодействия с 

окружающими их людьми; 

обучение детей 

использованию имеющихся 

знаний, умений, навыков в 

новых условиях; 

- профилактика и 

эффективное решение 

проблем, возникающих у 

детей и сотрудников в 

наиболее волнующих 

ситуациях 

 
Консультации педагог- 

психолог Казакова Е.В. для 

наших ребят проводила как по 

их непосредственному  

желанию, так и при  

необходимости  выявления 

причин         девиантного 

поведения ПСУ ( в июле 
было несколько  
 
 

самовольных уходов).  Как 

выяснилось, причина всех 

самовольных уходов – 

нежелание ребят 

подчиняться требованиям 

внутреннего распорядка на 

отделении, что можно 

трактовать и в 

положительном ключе-  

коллектив как педагогов, 

так и младший и старший  

медперсонал прилагают 

совместные усилия для 

того, чтобы навести 

порядок.  

2)экологическое 

воспитание 

Цель: - формирование 

навыков экологически 

грамотного, нравственного, 

культурного поведения в 

природе, быту, обществе 

Знакомство с окружающей 

действительностью, 

наблюдения за природой 

 
летом, организация 

совместной деятельности 

педагогов  и ребят создают  

благоприятные условия для 

развития коммуникативных   

качеств как через  чтение 

художественных 

произведений, стихов, 

загадок о лете, так и через 

наблюдения на  за 

явлениями живой и 

неживой природы                           

( например, наблюдения за 

закатом), 

экспериментирование            

( наблюдение за перцами 

группа « Росинка»)  А это 

уже элементы 
познавательно-

исследовательской  



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности.  Кроме этого на 

всех группах были 

организованы походы  и 

экскурсии  на природу, 

купание, сбор ягод и пр.  Здесь 

можно отметить и 

материальный аспект. 

Жуйкова В. и Смотрина Ю., 

собирая в лесу чернику, 

заработали по10000,00 рублей.  

3) трудовая деятельность и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Цель: - формирование знаний 

о правилах ТБ и ОТ ;  

- воспитание коллективного 

творческого труда в процессе 

практической деятельности 

Первая цель достигалась 

через проведение на группах 

беседы и инструктажей по ОХ 

и ТБ на темы: 

«Правила поведения в 

отделении ИМВ» 

«Выполнение правил 

дорожного движения на 

улицах посёлка» 

«Выполнение правил 

поведения на водоёмах»,  и др. 

и закреплялась практически 

при проведение мероприятий    

( выход за территорию на 

экскурсию - вспоминаем 

правила дорожного движения, 

правила поведения на природе 

и пр.                                                

Вторая цель осуществлялась 

через непосредственную 

трудовую деятельность в 

мастерских : - картонажной, - 

швейной,- растениеводства; 

- в течение всего лета 

продолжалась работа со 

сторонними организациями                
( ООО  « Вятка Диет 

Сервис», ООО « Хлебная 

Слобода», ИП « Копылов 

( ООО  « Вятка Диет Сервис», 

ООО « Хлебная Слобода», ИП 

« Копылов В.А.» 

 - 

шла уборка и благоустройство 

территории и                                                      

помещений                                                                                                                                  

- трудились  на огороде, 

цветниках, есть даже                                                        

свой парник для огурцов           

( группа   « Радуга») ,                                    

которые ребята заготовили 

впрок                                                                                                         

работала бригада маляров, 
которые провели не только 

косметический ремонт на 

отделении ППП, но ремонт на 

группе « Трудовик», где 
ребята за свои денежные 

средства, заработанные на 

пилораме, приобрели 

материалы для ремонта           

4)физкультурно-

оздоровительная (в т.ч. 

формирование навыков 

ЗОЖ) 

Цель: - укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанников, 

обеспечение эмоционального 

благополучия при учёте 

индивидуальных 

возможностей каждого ПСУ; 

Достижение целей шло через 

организацию санитарно-

просветительской работы на 

группах  (проведены 
медицинской службой на 

групповых  собраниях 

беседы « Формирование 

беседы «Формирование 

санитарно- гигиенических 

навыков», « Как не заболеть 

летом?» (об основных  

причинах отравлений в 

летний период) 

 

В летний период была 

увеличена 

продолжительность   

прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта 

режимом дня было 

предусмотрено  

максимально возможное 

пребывание на открытом 

воздухе.  Это касается в 

первую очередь групп « 

Олимп» и    « Росинка», т.к.  

ребята этих групп наиболее 

ослаблены в силу своих 

физических проблем. Для 

них был организован 

комплекс закаливающих 

процедур:                                                                      

-купание,                                                                                                                                           

-хождение босиком,                                                                                                                                        

-солнечные ванны,                                                                                                                                     

-подвижные игры на 

свежем воздухе.   На 

занятиях физической 

культуры ребята закрепляли  

и совершенствовали  

различные виды  движений  

(ходьбы, бега, прыжков,  
бросания, ловли  и 
метания);  развивали 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физические качества  

(ловкость, быстроту, 

выносливость). Также 

проводились различные 

спортивные развлечения и 

программы : эстафеты, 

спортивный праздник « Мой 

весёлый звонкий мяч!», 

соревнования по настольному 

теннису, праздник, 

посвящённый Дню 

физкультурника и др.                 
5)гражданско- 

патриотическое ( духовно- 

нравственное) 

Цель: - формирование 

уважения  к историческому  

прошлому нашей Родины; 

воспитание чувства 

гражданина и патриота. 

Эта цель достигалась через 

проведение  таких 

мероприятий, как  

- участие в конкурсе ДДИ       

« Неофициальные символы 

России», 

- паломнические поездки под 

руководством Койковой О.А.,     

 - мероприятия, посвящённые 

Дню Памяти  

 

                                                     

и скорби ( с экскурсиями к 

памятнику павшим воинам) и 

уборкой на территории 

Мемориала; 

 

         

 

 

- также на отделении были 

организован  

цикл  экскурсий                         

« Великорецкое –  

жемчужина Вятского края».  

 Об этом есть заметка в  

районной газете   

« Юрьянские вести», а также 

на сайте ДДИ.  

Хотелось бы поблагодарить 

директора  

Великорецкого СДК 

Заборскую Г.П.,  

библиотекаря Оборотову Т.В. 

за организацию  

экскурсий, которые были в 

течение целого дня: для ребят 

проводились экскурсии в 

музей, по храмовому 

комплексу с источником, 

мастер- классы по 

изготовлению народных 

кукол, фольклорный 

праздник. Также  огромное 

спасибо  И.Л. Захаревич за 

понимание и возможность 

посетить такую экскурсию 

ребятам всем групп, а это 

примерно 90 человек на 

сегодняшний день. Мы 

понимаем, что возможность 

выделить транспорт- это 

дорогое удовольствие, 

спасибо, что не сэкономили. 

        А ещё в ходе поездок 

выяснилось, что мы знаем 
историю своей страны и даже 

мира довольно неплохо, но 

очень мало знаем о памятных 

местах своей малой родины. 

Поэтому, если будет 

возможность, то хотелось бы 

продолжить знакомство с 

родным краем через другие 

экскурсионные программы по  
 

Юрьянскому району, тем 

более, что у нас очень 

много ребят, которые не 

могут переносить долгую 

дорогу.                                  

6)художественно- 

творческое 

 

Цель: - совершенствование 

и  развитие художественно- 

творческого потенциала 

ПСУ. 

    Эта цель достигалась 

через проведение, участие и  

( или) посещение 

мероприятий культурно-  

досугового характера на 

базе клуба и библиотеки 

 ДДИ , так и через участие 

в мероприятиях 

 муниципального и 

районного уровней. Это и  

праздник , посвящённый 

Дню любви, семьи и  

верности;  участие в 

концертно- 

развлекательных 

программах в МЦКиД, в 

библиотеке поселения и пр.  

     Но особо хотелось бы 

немного рассказать об 

участии ребят в 

праздничных гуляниях в с. 

Верховино на 

Преображенской ярмарке.  

   Танцевальная группа        

« Сюрприз» была 

приглашена для участия в                              

                                                   

участия в праздничном   

                                                       

концерте, посвящённом 



                                                                            

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в концерте.      Кроме 

нескольких танцевальных 

номеров мы  

возили с собой творческие 

работы ребят - это  и  

подушки, сшитые в технике    

« лоскутное шитьё», и 

магнитики на холодильник, и 

прихватки и др. , Но 

особенно понравились 

покупателям изделия из  

палочек от мороженого. И, 

даже если посетители  

ярмарки не купили ничего в 

наших торговых рядах, то 

выражали  восхищение 

работами.  

        Я считаю, что это очень 

хороший опыт, когда 

творчество можно показать с 

разных сторон: кто- то поёт 

или танцует, кто- то 

занимаясь под руководством 

наших педагогов ДПТ, 

изготовляет красивые 

изделия, которые порадуют 

красотой не только нас 

самих, но и кого- то ещё. 
       Т.о., я считаю, что те цели и 

задачи, которые мы ставили 

перед началом летнего периода, 

выполнены. Но если смотреть 

более широко, то есть на 

организацию не только летнего 

отдыха, но и планирование 

деятельности теперь уже на 

учебный год, то мы ожидаем 

получить от совместной 

целенаправленной  

деятельности: 

1. Духовно-нравственное и 

гражданско- патриотическое 

развитие личности. 

2. Развитие творческих 

способностей. 

3. Укрепление здоровья ПСУ. 

4. Социализация в обществе. 

5. Развитие интереса к 

занятиям физкультурой и 

спортом. 

6. Формирование умения 

культурного проведения 

досуга. 

 7.  Ограничение сквернословия    

воспитанников              

Подготовила                                        

Е. А. Чарушникова 

 

 

 

26 июля 2016 года на базе         
КОГ КУСО « Мурыгинский 

детский дом- интернат для 

умственно отсталых детей              

«Родник» состоялось 

областное спортивное 

мероприятии 5 «Малые 

олимпийские игры» по летним 

видам спорта для детей и 

подростков, находящихся на 

социальном обслуживании в 

учреждениях, входящих в 

структуру организаций 

социального обслуживания, 

подведомственных 

министерству социального 

развития Кировской области. 
Цель мероприятия: развитие и 

пропаганда ЗОЖ и увеличение 

числа участников в спортивно- 

оздоровительном движении в 

учреждениях социального 

обслуживания Кировской 

области; повышение роли 

физической культуры и спорта 

в формировании ЗОЖ среди 

детей с ограниченными 

возможностями; пропаганда 

физической культуры и спорта 

как важного средства 

укрепления здоровья и 

физического развития детей, 

их физической реабилитации; 

дальнейшее развитие и 

популяризация летних видов 

спорта; развитие способностей 

действовать в команде, чувства 

взаимопомощи, развитие 

коммуникативных 

способностей. Число детей, 

участников соревнований: 40.    

Это дети и подростки из: 

- КОГ КУСО « Кирово- Чепецкий 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями     

« Созвездие» 

- КОГАУСО « Слободской 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

-КОГАУСО « Юрьянский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 
 

- КОГАУСО « Кировский 

центр социальной помощи 

семье и детям»  

- КОГ КУСО « Мурыгинский 

детский дом- интернат 

«Родник»                                                                   
Среди гостей спортивного 

мероприятия- министр 

социального развития 

Кировской области 

Лебедев К.С., министр 

спорта Кировской области 

Медведева С.В., 

заместитель министра 

социального развития 

Кировской области 

Шанцына И.В., начальник 

отдела по защите семьи, 

материнства и детства 

социального развития 

Кировской области 

Кареева Е.А., главный 

специалист отдела по 

защите семьи, материнства 

и детства министерства 

социального развития 

Кировской области Зыкова 

О.Г., советник губернатора 

Кировской области по 

спорту    А.А. Альминова    

( российская легкоатлетка; 

двукратная чемпионка 

России (2009, 2010), 

чемпионка Европы в 

помещении 2009 г. в беге 

на 1500 м; мастер спорта 

России международного 

класса), специалисты 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Кировской области, дети- 

инвалиды, дети и 

подростки с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте от 12 до 18 лет, 

родители, волонтёры, дети- 

инвалиды и родители детей 

инвалидов, проживающих 

в пгт Мурыгино.                 

На церемонии открытия с 

приветственным словом к 

участникам обратились: 

 

 

ПЯТЫЕ  МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 



                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министр социального 

развития Кировской К.С. 

Лебедев, министр спорта 

Кировской области С.В. 

Медведева, и.о. директора 

Мурыгинского ДДИ               « 

Родник» И.Л. Захаревич. 

Анна Альминова провела с 

детьми энергичную зарядку- 

разминку перед началом 

соревнований. 

   В программу спортивного 

мероприятия входили виды 

спорта ГТО:  

1) Бег на 60 м; 

2) Подтягивание из 

положения « вис»  на 

высокой перекладине    

( количество раз) для 

мальчиков; 

3) Отжимание, сгибание 

и разгибание рук от 

скамейки                         

( количество раз) для 

девочек; 

4) Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами ( 2 попытки); 

5) Поднимание туловища 

из положения « лёжа 

на спине» ( количество 

раз за 30 секунд) 

  Участники спортивного 

мероприятия, занявшие 

призовые места, 

награждались грамотами и 

медалями, дипломами от 

учредителя и организатора 

спортивного мероприятия. 

Все команды- участники 

получили призы                     

(спортивный инвентарь, 

игрушки, настольные игры). 

    Команды- победители: 

Диплом за 1 место:             

КОГ КУСО « Мурыгинский 

детский дом- интернат 

«Родник»; 

Диплом за 2 место 
КОГАУСО «Слободской 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» ; 

Диплом за 3 место:  
КОГАУСО « Юрьянский  

 

 

 

« Юрьянский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»; 

 

Участники- победители в 

многоборье: 

-мальчики 12-14 лет: 

1 место: Хорошавцев 

Николай ( Юрья); 

2 место: Чистяков Руслан        

( Мурыгино); 

3 место: Заболотских 

Владимир ( Мурыгино). 

- девочки 12-14 лет: 

1 место: Чеглакова Виктория 

( Мурыгино); 

2 место: Шутова Алёна            

( Слободской); 

3 место: Кирпикова Элина       

( Кирово- Чепецк) 

- мальчики 15-18 лет: 

1 место: Смертин Владислав    

( Мурыгино); 

2 место: Шутов Александр      

( Слободской); 

3 место:Вишняков Роман        

( Мурыгино) 

-девочки 15-18 лет: 

1 место: Краева Светлана        

( Мурыгино); 

2 место: Рассохина Светлана 

( Мурыгино); 

3 место: Воробьёва Ольга        

( Мурыгино). 

    Для участников и гостей 

мероприятия по окончании 

спортивных соревнований 

было организовано чаепитие 

и концертно- игровая 

программа « Давайте жить 

дружно!» 

   Выражаем благодарность 

сотрудникам дома- интерната 

за организацию и участие в 

проведении мероприятия          

5 « Малые Олимпийские 

игры» 

 

Заместитель директора по 

социально- 

реабилитационной работе 

Е.В. Метелёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                            

ВЕЛИКОРЕЦКОЕ - ЖЕМЧУЖИНА ВЯТСКОГО КРАЯ 

Цикл экскурсий под таким 

названием организован для 

ребят детского дома- 

интерната «Родник» ( а это 

ни много, ни мало почти 90 

человек!). Цель данных 

мероприятий, как уже видно 

из названия,  знакомство с 

достопримечательностями 

нашей малой родины. А 

посмотреть, увидеть и узнать 

можно очень многое,  и для 

этого совершенно 

необязательно ехать в 

далёкое путешествие. В этом 

ещё  раз смогли убедиться 

наши ребята, приехав в село 

Великорецкое, где их 

встретили замечательные 

женщины, влюблённые в 

своё село и в свою работу: 

директор сельского дома 

культуры Заборская Г.П. и 

библиотекарь Оборотова Т.В. 

Встретив гостей в народных 

костюмах,  они пригласили 

гостей на экскурсию. . 

Сначала в краеведческую 

комнату при библиотеке, а 

затем и по храмовому 
комплексу села. 

Очень интересно, на 

доступном для ребят языке 

они поведали об истории 

своего села, начиная со 

времени явления иконы 

Николая Чудотворца и по 

сегодняшний день. Но так 

как в гости мы приехали уже 

не в первый раз, то, как 

говорится  в народной                                                                                                                    

пословице,    мы тоже  

решили показать, что      « не 

лыком шиты».  Олеся 

Крекнина под руководством 

своего инструктора 

Абрамишвили Натальи 

Семёновны подготовила и 

провела для ребят села 

Великорецкое мастер- класс    

« Плетение из газетных  

трубочек». Но особый 

восторг       

восторг у местных ребятишек 

вызвала выставка декоративно- 

прикладного творчества наших 

ребят, которую мы привезли для 

экспонирования в ДК . На ней 

представлены работы наших 

ребят, изготовленные  под 

руководством инструктора по 

труду  Абрамишвили Н.С.      

(плетение из газетных трубочек и 

изделия из фоамирана) и 

воспитателя Ситниковой С.Г  

( изделия из палочек для 

мороженого).  Ну, и, конечно же, 

никак мы не могли обойтись без 

подарков: наши девчонки   

приготовили их с особой 

любовью: замечательные тёплые 

носочки и заколка в виде 

ромашки порадовали наших 

замечательных экскурсоводов. А 

мы получили на память куклу 

ручной работы - Богиню 

плодородия.  В общем, заряд 

хорошего настроения, бодрости и 

много положительных эмоций 

получили все. А потому огромная 

благодарность работникам 

культуры села Великорецкое и 

надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 
           

Ст. воспитатель   отделения                                                                                    

Чарушникова Е.А. 

 
 

В рамках проведения 

мероприятий по духовно- 

нравственному и 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию в конце августа  

на группах « Золушка» и     

« Росинка» отделения ИМВ 

прошло мероприятие « За 

мир во всём мире!» с 

посещением мемориала 

воинам- мурыгинцам, 

погибшим в годы ВОВ и 

воинам- участникам 

локальных конфликтов. 

Главная цель мероприятия 

была не только в том, 

чтобы познакомить 

девушек с историческими 

событиями,  в связи с 

которыми был создан этот 

мемориал, но и  привести в 

порядок прилегающую к 

мемориалу, территорию, 

причём, не по 

принуждению, а по 

личному желанию 

девчонок. Мусора 

оказалось так много, что 

через некоторое время 

акцию по уборке 

территории у памятника 

поддержали и юноши 

группы «Радуга». 

Вооружившись метлами и 

мешками,  они навели  там 

порядок: собрали весь 

мусор и подмели дорожки. 

А ещё девчонки и 

мальчишки, потрудившись 

на благо посёлка, высказали 

пожелание, чтобы такого 

безобразия больше не было. 

Поэтому через сайт нашего 

детского дома мы 

обращаемся и к жителям 

самого посёлка Мурыгино: 

не мусорьте, помните, 

память о героях войн 

должна быть дорога всем! 

Ст. воспитатель                         

Е.А. Чарушникова 

 

ЗА  МИР  ВО ВСЁМ МИРЕ! 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     26 августа в рамках   

«Года Российского кино» 

прошло заключительное 

мероприятие фестиваля 

«Фильм, фильм, фильм», в 

котором приняли участие 

все желающие воспитанники 

детского дома-интерната. 

Российский кинематограф 

не стоит на месте, и каждый 

месяц мы можем наблюдать 

новые ленты, видеть новые 

лица, поражаться актёрской 

игре. Но  как здорово 

вспомнить старые фильмы и 

мультфильмы. Зрительный 

зал был полон. Счастливый 

детский смех, радостные 

голоса звенели повсюду. 

Царила атмосфера 

праздника и веселья. 

Каждый номер имел свою 

«изюминку» и 

сопровождался бурными 

аплодисментами зрителей. 

Возможность выйти на 

сцену, увидеть 

восторженные глаза 

зрителей, услышать 

аплодисменты, 

необходимость победы над 

собой, над своими страхами 

и неуверенностью меняет 

подрастающую личность. 

Делает её сильнее, учит 

самому главному: трудиться, 

бороться, мечтать, 

добиваться. Как известно, 

предела творческим 

талантам не существует. 

Наших конкурсантов мы 

тоже решили не 

ограничивать, поэтому в 

фестивале каждый из 

воспитанников детского 

дома смог проявить себя в 

разных видах творчества, 

единственное условие, все 

работы и концертные 

номера должны быть 

связаны с российскими 

фильмами и 

мультфильмами. 

 

Конкурсанты радовали своим 

вокальным талантом зрителей 

фестиваля.  

 

Крекнина Олеся исполнила 

песню царевны Забавы из 

мультипликационного фильма 

«Летучий корабль», 

Вохмяника Маша напомнила 

нам прекрасный фильм 

«Служебный роман» спев 

песню «У природы нет плохой 

погоды». Мальчики групп 

«Чебурашка» и «Буратино» 

вместе с педагогом 

Поскрёбышевой О.Е. 

подарили всем 

присутствующим задорную, и 

светлую энергию детства, 

исполнив песню «До чего 

дошел прогресс» из 

кинофильма «Приключения 

Электроника». Неотразим был 

дуэт Новикова С. И Бобровой 

Ю.П., исполнившим песню      

« Расскажи , Снегурочка, где 

была?» из любимого всем 

зрителя мультфильма «Ну, 

погоди». Игра актеров, их 

сценический образ всё было 

продумано и вызвало в 

зрителях бурю эмоций, после 

номера зрительный зал 

светился улыбками всех 

присутствующих   

           

 

 

На суд зрительного зала 

девочками групп « Ягодки» 

и « Солнышко», совместно 

с педагогами Ждановой 

О.А., Половниковой И.Н., 

Кругловой Е.А. и Смеловой 

О.Л. была представлена 

интерпретация яркого 

киносюжета 

художественного 

советского детского фильма 

« Красная Шапочка». 

Сюжет и герои знакомы с 

детства, а их характеры и 

поступки приближены к 

реальности. Так Красная 

Шапочка мечтает стать 

артисткой, а её мама 

крупной владелицей  сети 

пиццерий. Волк рассекает 

по лесу на самокате, а 

бабушка… Впрочем, 

бабушка, как обычно, ждёт 

свою внучку. 

Как всегда зрители были 

приятно удивлены 

танцевальными номерами. 

Большое спасибо педагогам, 

поставившим новые танцы 

и ребятам, выучившим  все 

сложные танцевальные 

движения. Мальчики 

группы « Теремок» с 

педагогами Коноваловой 

Н.В. блестяще исполнили 

танец на песню из 

мультфильма « Обезьянки, 

вперёд!»- « В каждом 

маленьком ребёнке». А 

мальчики постарше 

выбрали зажигательную 

песню « Мы - маленькие 

дети!», инструктор по труду 

Буркова Ю.Е. исполнила 

роль учительницы. 

 

 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ… 



                                                                          

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации                                 

« Короткометражные 

фильмы» были 

представлены две работы. 

Фильм, снятый по мотивам 

летнего похода группы                      

« Радуга» на берег реки  

Вятки, « У похода есть 

начало…» вернул зрителей 

в жаркое лето, напомнил 

беззаботные каникулы. 

История Ивана Грязнова- 

картина, снятая по 

сценарию и под 

руководством Бобровой 

Ю.П., рассказывает о 

превращении грязнули 

Иана. В этом фильме все 

роли исполнили 

воспитанники группы                    

« Богатыри» и сотрудники 

детского дома.                                   

Из работ, представленных в 

номинации                                     

« Художественное 

творчество», была 

оформлена выставка                      

« Мульти- пульти». С 

детских рисунков на нас 

смотрят знакомые с 

детства, добрые, милые 

сердцу герои любимых 

мультфильмов.                           

На мероприятие, благодаря 

конферансье 

Чарушниковой Е.А., 

зрители не только 

посмотрели прекрасное 

выступление конкурсантов, 

но и узнали новое из 

истории кино. Каждый 

номер Елена 

Александровна 

сопровождала 

интересными фактами, 

относящимися к той или 

иной картине, по которой 

сделан номер.                         

Большое спасибо всем 

участникам фестиваля, 

творческих успехов и 

положительных эмоций! 

Учитель информатики 

Дудина О.А. 

 

 

 

ПРОГУЛКА В ЛЕС 

8 сентября воспитанники группы 

«Богатыри» ходили на гору 

Прислон. С погодой повезло: 

дождя не было. Мальчишки сразу 

принялись за дело: начали 

собирать сухие сучья, развели 

костёр. Огонь весело затрещал. 

Поджарили хлеб, поели с солью 

и огурцами.                                               

Толя Кашин с Сашей 

Бурмаховым насобирали грибов: 

маслят, подберёзовиков, 

сыроежек. Воспитатель Юлия 

Петровна, воспользовавшись 

случаем, пока все собрались 

вместе, не преминула напомнить 

вкратце о хороших манерах и 

правилах поведения в обществе, 

задавала вопросы, как должен 

поступать воспитанный человек в 

разных ситуациях. Отвечали в 

основном правильно, особенно 

те, кто на практике обычно 

поступает иначе.                                 

Закончилась прогулка весёлыми 

эстафетами, в которых 

поучаствовал и воспитатель Иван 

Александрович, пробежкой с 

горы и подтягиванием на 

турнике. Потушили костёр водой 

из бутылок и вернулись немного 

уставшие и отдохнувшие 

одновременно. 

 

 

Воспитатель отделения ИМВ 

Боброва Ю.П. 
 

 

 

30 сентября 2016 года в 

КОГКУСО «Мурыгинский 

детский дом-интернат 

«Родник» прошёл День 

пожилого человека. На 

встречу собрались бывшие 

педагоги, воспитатели, 

учителя, санитарочки и 

другие сотрудники. 

Традиционно для ветеранов 

был замечательный концерт. 

Ведущими концерта были 

Елена Александровна 

Чарушникова и ребята из 

детского дома-интерната. 

Для ветеранов были накрыты 

столы с угощениями. 

Заместитель директора по 

социально-

реабилитационной работе 

Елена Владимировна 

Метелёва поприветствовала 

и поздравила бывших 

ветеранов. Девчонки из 

трудовой группы 

«Солнышко» под 

руководством инструктора 

по труду Гордеевой Н.И. 

подготовили и вручили 

каждому ветерану памятный 

подарок. Ветераны очень 

тепло и радостно встречали 

друг друга, разговаривали, 

пели песни и танцевали.  

 

Вагина Е.С.,                         

зав.отделением ППП 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 



 

 

                                                                                                                                                       

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жизни - разные, в танце- равные! 

9 сентября на базе 

«Мурыгинского детского 

дома-интерната «Родник» 

прошел первый областной 

конкурс инклюзивного танца 

«В жизни – разные, в танце – 

равные!» Этот конкурс стал 

возможностью объединить 

тех, кто работает и трудится 

на благо людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

познакомить и подружить 

ребят с ОВЗ и волонтеров. В 

этот день произошло 

единение неравнодушных 

людей, людей которые вместе 

смогут преодолеть все 

преграды на жизненном пути.      

Основной целью как 

Международного, так и 

областного танцевального 

конкурса стала  –
популяризация танцевального 

искусства как средства 

эффективной социальной 

интеграции и реабилитации 

детей-инвалидов и молодых 

инвалидов.               Конкурс 

 объединил в себе три 

танцевальных направления: 

эстрадный танец, бальный 

танец, народный танец, 

десять социальных 

учреждений Кировской 

области и более ста двадцати 

увлеченных и 

неравнодушных 

человек. Идею для 

областного конкурса мы 

почерпнули   на 

Международном 

благотворительном 

танцевальном фестивале 

«Inclusive Dance», 

участниками которого вот 

уже в четвертый раз станет 

инклюзивная танцевальная 

группа «Сюрприз» из 

детского дома «Родник».    

Активное участие в работе 

жюри приняли: Кареева 

Елена                 

 

Елена Александровна 

начальник отдела по защите 

семьи, материнства и детства, 

Зыкова Ольга Геннадьевна 

главный специалист отдела по 

защите семьи, материнства и 

детства, Маракулина Елена 

Михайловна директор 

Мурыгинского центра 

культуры и досуга, Норина 

Лариса Борисовна педагог – 

хореограф Мурыгинской 

школы хореографического 

искусства, Новиков Артем 

Геннадьевич педагог – 

хореограф Мурыгинской 

школы хореографического 

искусства, Власова Ксения 

студентка «Вятского 

колледжа культуры».            

На конкурс были приглашены 

дети и подростки со всех 

уголков Кировской области в 

возрасте от 7 до 18 лет. Всем 

участникам предлагалось 

принять участие в любой из 

понравившихся номинаций, 

самой популярной 

номинацией оказалась – 

эстрадный танец, восемь 

танцевальных номеров в этой 

номинации были 

представлены на суд жюри, в 

номинации – бальный танец 

были продемонстрированы 

три вальса, в номинации – 

народный танец 5 

коллективов показали свое 

мастерство. Каждый танец 

был наполнен эмоциями, в 

каждом номере была своя 

история и свое настроение, 

кто-то из участников  впервые 

вышел на сцену, а кто-то уже 

неоднократно побеждал в 

подобных конкурсах, но дух 

соревнований присутствовал 

во всех и каждый старался 

выполнить свой танцевальный 

номер на все сто процентов, 

поэтому на долю жюри 

выпала большая и сложная 

работа. «Не возможно 

переоценить то что сегодня 

произошло на сцене! 

Праздник инклюзивного 

работа. «Не возможно 

переоценить то, что 

сегодня произошло на 

сцене! Праздник 

инклюзивного танца помог 

по-другому взглянуть на 

происходящее вокруг меня. 

Мне, как опытному 

педагогу – хореографу, 

сегодня было очень важно 

видеть в глазах участников 

искорки счастья; лица 

ребят были наполнены 

восторгом и словно 

светились. Эмоции 

переполняют меня.  Думаю, 

я еще долго буду под 

впечатлением от 

увиденного» - поделилась с 

нами член жюри Лариса 

Норина.                                             

Мы надеемся, что конкурс 

инклюзивного танца «В 

жизни – разные, в танце – 

равные!» станет 

традиционным в Кировской 

области и это был первый, 

но очень уверенный шаг на 

выбранном пути. 

Соорганизаторами 

конкурса  стали Центр 

социокультурной анимации 

«Одухотворение», 

Международный 

благотворительный 

танцевальный фестиваль  

«Inclusive Dance».            

В конкурсе приняли 

участие (номера 

соответствуют занятым 

местам): 

Эстрадный танец 7-10 лет 

    КОГАУСО «Советский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

«Утро в курятнике» 

                      

 



                                                                            

                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный танец,                            

10-14 лет 

1.     КОГАУСО «Орловский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

«Мы маленькие дети» 

2.     КОГКУСО «Мурыгинский 

детский дом-интернат 

«Родник» 

«Нано-техно» 

3.     КОГАУСО «Слободской 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

«Аист на крыше» 

Эстрадный танец, пары 

КОГАУСО «Слободской 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

«Детям можно все» 

КОГАУСО «Свечинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

«Веселые домовята» 

КОГКУСО «Областной 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

«Мамины глаза» 

 

Бальный танец: 

  КОГАУСО «Опаринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»                                  

«Тихая родина» 

 

 

КОГКУСО «Кирово-

Чепецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями «Созвездие» 

«Нежность» 

КОГОБУ «Школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№1» г. Белая Холуница 

«Осенний сон» 

Народный танец 

КОГКУСО «Мурыгинский 

детский  дом - интернат 

«Родник» 

«Мамочка» 

 

КОГАУСО «Слободской 

комплексный центр 

социального    обслуживания 

населения» 

 «Речка» 

КОГКУСО «Кировский 

социально-

реабилитационный центр 

несовершеннолетних 

«Вятушка» 

«Самовар» 

КОГАУСО «Опаринский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

«Четыре двора» 

Обладателем Гран-при стал 

«Слободской комплексный 

центр социального 

 обслуживания населения»     

с номером «Речка».                            
Приз зрительских симпатий 

завоевал «Свечинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  с  номером 

«Веселые домовята». 

 

Министерство социального 

развития Кировской 

области, администрация 

КОГКУСО «Мурыгинский 

детский дом – интернат 

«Родник» выражает 

глубокую благодарность 

всем руководителям 

учреждений социального 

обслуживания, образования 

за подготовку и активное 

участие коллективов.     
 

И.о. директора  

Захаревич И.Л. , 

организатор конкурса  

Е.А. Чегаева 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год ребята под 

руководством Нины 

Андреевны Медведевой 

отправляются  в поход в   с. 

Горохово.  Поэтому 14. 09 2016 

г., в преддверии этого события,   

прошло открытое занятие 

отделения И.М.В. на группе 

«Радуга». А тема занятия была 

соответствующей « Как 

подготовиться к походу».    

Цели занятия были таковы: - 

обучающая: усвоить новое 

понятие « поход», виды 

похода;                                                 

- развивающая: развитие 

практических умений при 

подготовке к походу;                             

- воспитательная: воспитывать 

внимание, наблюдательность, 

любовь к природе, безопасное 

поведение и пребывание в 

походе.                                            

На занятии было девять ребят. 

Они на протяжении всего 

занятия были внимательны и 

активны. Мальчишки дружно 

вспоминали, что такое поход, 

узнали, какие виды походов 

бывают. Читали стихи и 

отгадывали загадки о походе, а 

также вещах, необходимых в 

нем. Маршрут ребятам уже 

хорошо знаком, поэтому они с 

интересом вспоминали и 

рисовали маршрутный лист  на 

листке ватмана. Даже те 

ребята, которые ни разу не 

ходили туда, вносили свой 

посильный вклад: рисовали 

елочки и березки.   

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ  

МЕДВЕДЕВОЙ                          

НИНЫ АНДРЕЕВНЫ 

А с каким интересом ребята 

складывали рюкзаки,  

оказывали первую помощь. 

Андрей Бердинский сложил 

рюкзак так, что ему мог 

позавидовать даже  самый 

заядлый турист. А Паша 

Голубев наложил повязку на 

руку так, что и не отличишь 

его работу  от профессионала. 

В конце занятия ребята  

сделали вывод о хорошей 

подготовке  к походу и 

готовности ребят к нему.                 

На занятии присутствовали 

педагоги: Чарушникова Е.А., 

Кокорина Е. А., Завьялова С. 

Н., Буркова Ю. Е., которые в 

конце занятия  пожелали 

хорошей погоды в походе и с 

хорошими впечатлениями 

разошлись. 

Инструктор по труду 

Буркова Ю.Е. 

 

 

 

 

С КОНЦЕРТОМ                                   

К ШКОЛЬНИКАМ СЕЛА 

ВЕЛИКОРЕЦКОЕ 

    Выехала наша концертная 

бригада. Буквально сразу 

после своего праздничного 

концерта, инклюзивный 

танцевальный коллектив 

«Сюрприз» взял старт на 

Великорецкое. Целое лето 

наши воспитанники были 

участниками экскурсионного 

проекта «Великорецкое – 

жемчужина Вятского края». И 

наш концерт стал 

праздничным завершением 

этого краткосрочного 

проекта,  у нас появилась,  

 

 

возможность порадовать 

жителей села своим 

танцевальным искусством, 

поздравить школьников с 

началом учебного года и 

рассказать об инклюзивном 

танцевальном движении. 

Мы представили на суд 

зрителей 2 небольших 

фильма, а еще много играли 

со зрителями в старинные 

русские игры.                 

Было приятно увидеть на 

нашем концерте 

Архимандрита Феодора - 

 настоятеля Свято-

Успенского Трифонова 

монастыря, монаха Ефрема, 

добрейших женщин 

работающих в церковной 

лавке, школьников, 

учителей  и воспитателей 

детского сада.                                 

Атмосфера встречи была 

чудесная, уезжать не 

хотелось. Надеемся, что 

такие встречи еще 

состоятся не раз.   

Койкова О.А., учитель 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР! 

        Под таким названием на 

отделении ИМВ 14 сентября 

прошло мероприятие, 

посвящённое окончанию 

летней  трудовой четверти. 

Сюжет: по отделению ИМВ 

прошёл слух, что  едет Ревизор 

( воспитатель Агалаков И.А.) , 

которого  необходимо не 

только встретить, но и 

показать всё самое лучшее, что 

есть на каждой группе.  Т.о.,  

сценарий дал  возможность не 

только отчитаться  о том, как 

ребята провели лето, но и 

представить свою группу с 

наиболее интересной, может 

быть даже необычной стороны. 

Все группы отделения 

подготовили не только 

визитные карточки, но и 

презентации, посвящённые 

летнему оздоровительному 

периоду 2016 года. И, 

естественно, по итогам лета  

самые ответственные девчонки 

и мальчишки были 

награждены ценными 

подарками ( книгами) , 

Дипломами и сертификатами. 

Причём, каждая группа 

выдвигала свои номинации. 

Группа « Трудовик»: 

« Лучший садовод» - 

Липатников Пётр. 

« Лучший дворник» -Крылов 

Артём, Шубин Сафарбек. 

« Лучший работники 

пилорамы» -                              

Хлюпин Михаил, Матанцев 

Сергей, Суслов Сергей, 

« Лучший помощник 

сотрудников»-                           
Апаев Александр                                                

Группа « Олимп»: 

« Трудовой десант»- 
Подгайнов Александр, Иванов 

Иван, Коромыслов Владимир, 

Женихов Андрей. 

 

 

« Уход за клумбами»- 

Трегубов Вячеслав, 

Машковцев Виталий, Козлов 

Николай. 

« Активисты- артисты»- 
Елькин Андрей, Гаманцев 

Игорь, Дроздов Сергей. 

Группа « Золушка»: 

« Цветущая поляна» - Краева 

Галина,                              

Никифорова Алёна. 

« Лучшая огородница» - 

Позднякова Надежда 

«Трудоголики»-                          
Булатова Елена, Колеватова 

Елена. 

« Всё бы пела, всё бы пела, 

всё бы веселилася»- Крекнина 

Олеся,                                                        

Вильмуш София. 

« Наш пострел везде 

поспел!»                                    - 

Фокина Надежда. 

Группа « Богатыри»: 

«Мистер Труд» -                        

Транцевич Максим, Жгулёв 

Роман, Яркин Евгений. 

«Мистер Артистизм»- 

Новиков Александр, Бурмахов 

Александр. 

«Мистер Очарование»- 

Лячканов Вячеслав. 

Группа « Радуга»: 

« Знаток кулинарных дел» - 

Марьин Алексей. 

« На все руки мастер»- 
Бердинских Андрей 

«Лучшие работники 

пилорамы»-- Кондрашов 

Евгений, Сметанин Никита, 

Голубев Павел, Матвеев Иван, 

Загайнов Владимир, Шаклеин 

Дмитрий, Семёнов Николай, 

Логинов Алексей.                      

« Ушивальщик одежды»- 

Эштреков Иван 

«Лучший дворник» - 

Гагаринов Владимир. 

 

 

Группа « Росинки»: 

« Лучшая художница» - 

Кудрявцева Наталья 

«Артистки- 

активистки»- Вохмянина 

Мария, Вылегжанина 

Светлана, Смотрина Юлия 

« Трудяги»- Корзунина 

Елена, Лопатина Елена, 

Жуйкова Виктория, 

Воронцова Фаина. 

       Не забыли отметить и 

педагогов в номинациях : 

« Мастер на все руки»: 
Кокорина Е.А., Медведева 

Н.А., Буркова Ю.Е., 

Абрамишвили Н.С., 

Завьялова С.Н. 

 « Творческий успех»: 

Чегаева Е.А., Боброва 

Ю.П., Перминова Л.Д., 

Поскрёбышева Т.Н., 

Ситникова С.Г.,     

Русалеева И.В. 

«Верность делу»- 
Ложкина Л.П., 

Посаженникова Т.А., 

Зубкова Н.П.,         

Вихарева Т.С.                                  

«Беспокойное сердце»- 
Койкова И.Н., Никулина 

Л.А., Маракулина Т.Н., 

Нелаева И.В.                            

«Отличные 

хозяйственники» 
Новосёлова К.А.,     

Агалаков И.А.,                        

Чупракова Н.А.                               
Итак, итоги лета 2016 

подведены, но впереди ещё 

много новых интересных дел! 

А потому всем: и ребятам, и 

педагогам творческих 

успехов! 
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НАС СКОРО ОЖИДАЕТ… 

МАСТЕР-КЛАСС: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

КУКЛЫ  

ТИЛЬДА 

 

 

Тильда впервые появилась в 1999 году в Норвегии. Ее автором 

является художница Тони Финнангер, имеющая образование в 

области графического дизайна и искусства. В тот год ей 

исполнилось 25 лет. На тот момент она и представить себе не 

могла насколько популярной окажется ею созданная авторская 

игрушка. 

А началось все с магазина по продаже товаров по рукоделию, в 

котором она работала. Так как Тони не представляла свою жизнь 

без творческого самовыражения, у нее зародилась идея создать 

что-то свое – оригинальное и милое, чтобы это «что-то» 

приносило ей не только радость, но и материальное благополучие. 

Ей удалось воплотить свои задумки в жизнь. Так появился на свет 

новый бренд авторских игрушек.  На сегодняшний день куклы 

Тильда известны во всем мире. Кроме игрушек Тони 

придумывает и выпускает в свет  различные аксессуары в стиле 

тильды, наборы для скрапбукинга и вышивания и т.д. 

Куклы  Тильда изготавливаются в образе девочек, женщин и 

девушек, ангелочков, принцесс, королев, модниц, беременных 

женщин, кукол в образе различных профессий и национальностей. 

Животные чаще всего предстают перед нами в виде 

зайцев, медведей, жирафов, кошек и т.п. 

Аксессуары бывают в виде сердечек, подушек, сумочек, подставок 

под чайник и чашки, прихваток, птичек и домиков, скворечников 

и т.п. 
 

      Вышивка лентами это особый стиль вышивания. Появилось 

вышивание лентами во Франции еще в 15 16 веке. В Европе 

наибольшей популярностью этот стиль пользовался в 19 веке. 

Вышивка лентами совершенно не похожа на выше перечисленные 

техники вышивания. Для вышивания вместо нитей используют 

ленты. Чаще всего техника вышивания лентами используется для 

создания растительных узоров и композиций. С помощью 

комбинирования ширины и цвета ленты можно создать 

прекрасные, объемные узоры. Этот стиль вышивания можно 

применять для украшения одежды, при создании декоративных 

подушек, панно, одеял  и т. д.                                                                                                   

Вышивка лентами - это творческий процесс. Использование 

разнообразия материалов и идей сделают ваше вышивание лентами 

увлекательным и прекрасным хобби. 
 
 

МАСТЕР-

КЛАСС: 

ВЫШИВКА 

ЛЕНТАМИ 

 


