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Радуга талантов

Проходя мимо ажурного забора, никто бы и
не догадался, не прочитав вывеску, что это Ей-

ский психоневрологический интернат. Что
там происходит, как
живут, чем занимаются
люди...

Здесь действительно свой
мир, мир людей с нарушением интеллекта. Люди с нелёгким грузом специфических
болезней, но очень добрые, с
открытой душой, старающиеся улыбнуться и обязательно
поздороваться со всеми, кто
пришёл на территорию учреждения.
Они по-своему талантливы
и своеобразны. Им не чужды
праздники, концерты и спортивные мероприятия.
На днях одним из таких
мероприятий стал специальный краевой фестиваль
искусств среди инвалидов,
проживающих в психоневрологических интернатах края,
подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского
края.
В финальном этапе фестиваля «Радуга талантов 2017»
участвовали 5 команд из разных уголков Краснодарского
края (ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ», ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», ГБУ СО
КК «Чамлыкский ПНИ», ГБУ
СО КК «Северский ПНИ», ГБУ

СО КК «Армавирский РЦ» и
команда ГБУ СО КК «Ейский
ПНИ»),
Всех присутствующих на
этом конкурсе приветствовала специалист отдела домов-интернатов министерства труда и социального
развития Краснодарского
края УМАРОВА Марина
Викторовна. Она пожелала
всем участникам творческих
успехов, мира и добра, ведь
подобные мероприятия очень
сближают людей и являются
одним из стимулов творить
красоту...
Гостями фестиваля и в то
же время строгими судьями
были руководитель управления социальной защиты
населения в Ейском районе БОНДАРЕВА А. В., глава
Александровского сельского
поселения КИСЕЛЁВА Э. А.,
директор поселкового Дома
культуры п. Степного АНДРЕЕВА О. А., директор Александровского Дома культуры
КОШЛЕЦЮ.Л.
Никто из присутствующих
не остался равнодушным.
Радость и грусть, улыбки и
слёзы от трогающих за душу
стихов, песен, танцев и театральных постановок. Каждый проникся искренностью
и талантом людей, которые
имеют ограниченные возможности. Самая трудная
работа досталась, конечно,
членам жюри. После конкурса они признались, что судить было очень трудно, как
можно выделить одно высту-

пление, когда все номера посвоему уникальны,красивы и
талантливы.
Выступление конкурсантов оценивали по номинациям: «Театральное искусство»,
«Вокал», «Хореография»,
«Музыкально-инструментальное искусство».
В каждой номинации были
такие выступления, от которых захватывало дух и наворачивались слёзы...
Ейская команда представила на суд зрителей театральный мюзикл «Новые
приключения капитана Врунгеля», который получил наибольшее количество оваций и
баллов. Молодцы, ейчане. Так
держать!
В рамках фестиваля экспонировалась выставка декоративно-прикладного
творчества по различным
направлениям: флористика,
картины-аппликации, художественный текстиль, бисероплетение, вышивка лентами,
валяние, топиарий, народная
кукла и многое другое.
В выставке приняли участие лечебно-производственные мастерские и студии Ейского психоневрологического
интерната.
Фестиваль состоялся во
всём творческом многообразии, был ярким, весёлым и
красочным благодаря таланту
участников этого мероприятия.

Н.А. КОВРОВА,
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заместитель директора

