
РАДУГА ТАЛАНТОВ!

1 сентября 2017г.  на базе  государственного  бюджетного учреждения
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Медведовский
психоневрологический  интернат»  прошел  зональный  этап  краевого
специального фестиваля искусств среди инвалидов «Радуга талантов!».

Фестиваль  проходил  в  ДК  «Родина»  ст.  Медведовской,  приняли
участие  получатели  социальных  услуг  Медведовского,  Кореновского,
Константиновского,  Новомалороссийского  психоневрологических
интернатов.

В  концертном  зале  Дворца  культуры  было  по-настоящему  тепло  и
солнечно от улыбок ребят, от их восторженных сияющих глаз. Несмотря на
то, что многим опекаемым пришлось провести в дороге немало времени, на
их лицах не было даже тени усталости. 

Открыл фестиваль искусств среди инвалидов директор Медведовского
интерната, Куделя Галина Владимировна, пожелав его участникам успехов и
творческой удачи. 

С  приветственными  словами  к  ним  обратились  заместитель
руководителя  управления  социальной  защиты  населения  в  Тимашевском
районе  Усенко  Марина  Геннадьевна  и  председатель  Тимашевской  РТО
Профсоюза  Кучер  Галина  Николаевна,  которые  призвали  самодеятельных
артистов оставить волнение за кулисами, высказали уверенность в том, что
все они выступят отлично и победит дружба.

Сразу же хочется отметить по-домашнему теплую  обстановку на этом
конкурсе.  Даже  конкурсом  это  мероприятие  сложно  назвать.  Люди
показывали то, что они умеют делать и то, что они делают с душой. Каждый
из  исполнителей поделился  своим талантом,  а  зрители встречали  каждого
теплыми аплодисментами.

Самая  трудная  работа  досталась  конечно  же  судьям.  Как  можно
выделить  одного,  когда  все  хороши-по-своему?!  Все  участники  были  на
высоте!

Организаторы,  участники  и  гости  фестиваля  отметили,  что  встреча
прошла в очень дружной, теплой и уютной атмосфере. Фестиваль творчества
«Радуга  талантов!» показал,  что  люди  с  особыми  потребностями  часто
являются  примером  мужества,  силы  духа,  оптимизма,  проявляют
незаурядные способности и талант. 

Представители  от  каждого  интерната  получили  Благодарственные
письма от Главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района
Д.А.  Малахова  и  председателя  Тимашевской РТО Профсоюза  Г.А.  Кучер.



Дипломы  и  Грамоты  от  министерства  труда  и  социального  развития
Краснодарского края. А также получили в подарок Термопот для приятного
чаепития.
В завершении для участников фестиваля, был накрыт праздничный стол.

Подобные  фестивали  очень  сближают  людей  и  являются  одним  из
стимулов творить дальше, творить лучше!










