
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ ДРУЗЬЯ»
В  районном  доме  культуры  имени  Валентины  Михайловны  Толстых  было

организовано  заседание  участников  и  друзей  клуба  инвалидов  «Апрель»,  которые  в
очередной раз собрались теплой компанией под девизом «Возьмемся за руки друзья». 

Во время заседания приглашенные гости смогли рассказать о своих достижениях,
участиях в конкурсах, показать свои работы и исполнить песни.

В  холле  РДК  им.  В.М.  Толстых  были  представлены  работы  людей  с
ограниченными  возможностями,  с  которыми  могли  ознакомиться  все  желающие.
Проживающие  нашего  интерната  Давид  Бабунашвили  и  Николай  Коряка  также
ознакомились  с  представленными  работами  и  были  в  восторге  от  кропотливо
выполненных работ.

Во время заседания все  участники активно общались.  В зале царила  дружеская
атмосфера. Наши ребята смогли поговорить с участниками заседания на разные темы,
обменяться опытом и жизненными историями. 

Проживающий нашего интерната Давид Бабунашвили принял активное участие в
заседании  клуба  исполнив  песню:  «Мои  года  –  моё  богатство».  Давид  является
регулярным  участником  различных  творческих  и  спортивных  мероприятий.  Он  с
гордостью  представляет  Медведовский  психоневрологический  интернат  на  различных
творческих мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Участники клуба которые не смогли приехать  передали солнечные приветики в
виде  музыкальных  видеороликов,  презентаций  с  фотографиями  участников  клуба,
прочтением стихов и исполнением песен собственного сочинения.



Почти 28 лет назад в Тимашевском Доме-интернате для престарелых и инвалидов в
апреле  месяце  возникла  необходимость  создания  клуба  молодых  инвалидов.  Очень
хотелось объединить ребят, волею судьбы попавших в дом интернат, хотелось, чтобы их
жизнь  была  интересней,  разнообразней,  чтобы  дружба  помогала  им  преодолевать
трудности. Чтобы в самые сложные моменты жизни они знали, что есть рядом те, кто
поддержит их, что они не одиноки в этом мире. 

На первой встрече участников клуба Владимир Столяров предложил назвать клуб
«Апрелем». И вот уже почти 28 лет клуб «Апрель» живет, поддерживает и дарит радость
не только своим участникам, но и всем друзьям клуба. 

Среди участников клуба очень много талантливых людей, многие из них занимают
лидирующие  места  на  соревнованиях,  чемпионатах  и  олимпиадах  среди  людей  с
ограниченными возможностями. 

На  заседании  клуба  также  присутствовала  сурдопереводчик  Марина  Ржевская.
Которая в конце заседания исполнила песню на языке жестов для гостей. 

Заседание  клуба  закончилось  совместной  памятной  фотосессией,  чаепитием  и
общением. 

Создавшаяся атмосфера несла только положительные эмоции и оставила теплый
след в душе и памяти гостей!




