
III районный фестиваль детского творчества «Шаг навстречу» 

  

8 декабря, в рамках декады, посвященной Международному Дню 

инвалидов, распахнул свои двери Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь» для проведения районного фестиваля - конкурса детского творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». С 

грантовой поддержкой фестиваля в 2018 году выступили: Местная общественная 

организация Советского района помощи семьям с детьми - инвалидами «Детство 

без границ» - председатель Филиппова Анна Борисовна; Благотворительный 

Фонд помощи социальным категориям граждан Советского района 

«Милосердие» - председатель Колеватова Людмила Владимировна. 

Ребят встречали ростовые фигуры в костюмах снеговиков и чеширского 

кота. В фойе была оформлена сказочная фотозона с игрушками. 

Детей и родителей ждали творческие и увлекательные мастер - классы, 

организованные социальными партнерами мероприятия при благотворительной 

поддержке представителей среднего и малого бизнеса: «Изготовление 

пряников», «Свечи из вощины», «Твистинг», «Детский контактный зоопарк», 

«Рисование песком», «Аквагрим», «Новогодние шары из фетра». 

Сцена дома районного центра культуры перенесла всех участников в 

сказку Мэри Поппинс по мотивам Памелы Линдон Трэверс. Загадочный образ 

Мэри Поппинс полюбился детям, она научила участников не бояться перемен и 

видеть сказочное в обычных вещах. 

Творческие выступления детей были представлены в 6 номинациях: 

«Художественное слово», «Хореография», «Вокал», «Оригинальный жанр», 

«Театр моды ситцевая Русь», «Художники». 

Каждый номер художественной самодеятельности был представлен 

совместно с взрослыми наставниками и детьми творческих объединений и 

студий, которые на протяжении двух месяцев поддерживали, помогали, 

вдохновляли наших воспитанников. Все представленные номера вызвали 

огромное восхищение у зрителей в зале. 

В фестивале приняли участие 46 воспитанников БУ «Советский 

реабилитационный центр» и более 100 детей, посещающих кружки, студии 

учреждений культуры, дополнительного образования г. Советский и г. Югорска, 

а также наставники и волонтеры. Все участники были  отмечены дипломами  и 

памятными подарками. 

Выражаем слова благодарности социальным партнерам за помощь в 

проведении и организации мастер - классов: Васянину О.Н. - директору МАУ 

ДО СР «Центр «Созвездие»; Сиверскому А.В. - директору магазина «Югорский 

канцлер»; Глебовой Е.В. - руководителю благотворительного проекта «Твори 

добро»,  Бушмановой Е.И., Дубьяга М.П.  



За оказанное содействие в предоставлении подарков благодарим Козлова 

С.М., управляющего офисом банка «ФК Открытие» в г.Советский, а также 

директора фотошколы «Фабрика памяти» Липатова А.С. за организацию 

фотосессии и предоставление фотоматериалов для фотозоны.  

Фестиваль продолжается и ждет новых творческих встреч в следующем 

году!  

 

 


