
Региональный Фестиваль «Ты не один»

15.05.2019  г.  состоялся  Региональный  Фестиваль  «Ты  не  один»
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и  детей-сирот  из  замещающих  семей  от  16  до  23  лет,  который
проводился на  базе ГБУ «Областной Центр  помощи детям,  оставшимся без
попечения родителей» (г. Торжок). Данное мероприятие проходило в рамках
Гранта Министерства социальной защиты населения Тверской области.

Социальный  педагог  постинтернатного  сопровождения  ГКУ  Центр
ППМС-помощи (г.  Тверь)  Выбиванцева  Т.И.  принимала  активное  участие  в
подготовке,  организации и  проведении Фестиваля.  Была проведена работа  с
колледжами по привлечению к участию в Фестивале. На Фестиваль приехали
студенты, педагоги и наставники из 11 колледжей Тверской области. Более 80
человек  приняли  участие  в  Фестивале,  из  них  54  чел.  –  это  студенты
колледжей. 



Ребята  представили  11  номеров  художественной  самодеятельности
среди  которых  были  современные  и  народные  танцы,  сольное  и  хоровое
пение,  чтение  стихов  и  творческих  эссе  на  тему  «Я  –  выпускник».
Прозвучали  стихи  и  песни  собственного  сочинения.  С  гордостью  можем
сказать, что этот Фестиваль стал настоящим праздником талантов! 



Была организована выставка поделок, на которой были представлены 
поделки их бумаги, ткани, соленого теста, из железа и др. материалов. 



Торжокская вышивка и резьба по дереву, картины из бисера и пайеток,
художественная штукатурка и объемные фигурки животных, мягкие игрушки
и платья из салфеток….  Вот лишь неполный перечень того, что могут делать
наши ребята своими руками!



Затем было проведено чаепитие, где ребята смогли подкрепиться перед
второй частью фестивальной программы.

Организовать  чаепитие  помогли  спонсоры  фестиваля:  ЗАО  «Хлеб»,
ООО Орион Интернейшнл Евро и пекарня «Хлебница».



Педагоги  ГБУ  «Областной  Центр  помощи  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей»  организовали  с  ребятами  мастер-классы  по
изготовлению  птичек-оберегов  из  шерсти.  На  мастер-классах  с  ребятами
провели небольшие викторины и сделали «ромашку дружбы».



И конечно же вручение подарков и грамот всем участникам Фестиваля!
Подарки  предоставлены  ООО  «Парта  Тверь»,  БФ  «Константа»  и  ООО
«Фаэтон».

В  заключение,  при  активной  помощи  волонтеров,  был  проведен
танцевальный  флеш-моб.  Весеннее  настроение  и  зажигательная  музыка
объединили ребят!



А на прощание и на память о Фестивале, ребята загадали желания и 
запустили в небо 50 белых шаров с логотипом БФ «Константа» - фонда 
помощи воспитанникам и выпускникам детских домов! МЫ НЕ ОДНИ!


