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Участники направления «Социальное проектирование» продолжают творить добро. В течение всего образовательного курса в Центре развития они
учились постановке целей и задач, планированию, созданию проектной группы и поиску партнеров. Результатом этой «кипучей» деятельности
становятся их проекты. И сегодня, в День защиты детей, мы расскажем об одном из них. Это уже второй реализованный проект от «соцпрошников», и
он как раз направлен на заботу о будущем поколении.
Руководитель проектной группы и автор идеи Элеонора Латыпова призналась, что занятия курса «Социальное проектирование» дали ей гораздо
больше, чем просто знания о том, как успешно реализовать идею - это помогло расширить понятие о личных возможностях, открыть в себе новые
грани. «Мне хотелось создать проект для детей, которым нужны тепло и забота: дети-сироты, воспитанники детских домов или малыши, находящиеся
на длительном лечении в больницах. Они, как никто, нуждаются в поддержке, - рассказывает девушка. - На презентации в Центре развития каждый
представил свою идею. Моя заключалась в проведении мастер-класса по рисованию для таких деток. Это занятие предполагает не только обучение
навыкам рисования, но и в некотором смысле «арт-терапию» и, конечно, живое общение». Идея понравилась ребятам, и у Элеоноры в тот же день
набралась команда из искренне желающих помочь.

21 мая волонтеры, вооружившись альбомами, цветными карандашами и восковыми мелками, отправились в Российский онкологический научный центр
им. Н. Н. Блохина. «Я в морском мире» - так была обозначена тема встречи. В течение нескольких часов дети старательно рисовали подводное царство
и его обитателей, общались с участниками проекта, рассказывали им о себе и о сокровенном - своих мечтах. Они с интересом изучали работы друзей,
обсуждали и комментировали.
«Каждой из нас этот день подарил что-то особенное, новое. Такие эмоции, которые можно получить только от детей. От удивительных детей с такой
открытой душой, - делится Элеонора. - В будущем я хочу дать продолжение своему проекту, собирать команды из небезразличных людей. Ведь у
каждого дома есть принадлежности для рисования, а в сердце – добро».
Участница проекта Татьяна Васильева запомнила слова женщины, которая помогала в проведении мероприятия, о том, что раньше дети сдавали
довольно мрачные рисунки, на мастер-классе же их работы были яркие и красочные. «На мой взгляд, такие мероприятия необходимы детям,
находящимся на длительном лечении. Приятно удивило, что в больнице мы смогли поговорить с ребятами, приехавшими из разных городов России и
Украины», - отмечает Татьяна.
Еще одна участница Екатерина Алексейчук также очень тепло вспоминает встречу с воспитанниками учреждения: «Дети очень активные и
любознательные. Я очень рада, что смогла подарить им хоть капельку общения и радости, ведь они, как никто, заслуживают этого. Мы очень хорошо
провели время, душевно поговорили, они с удовольствием рассказывали о себе, об интересных фактах из жизни животных, о которых мы с девочками
даже не слышали. Было очень приятно и не хотелось уходить! Понятно, что они скучают по дому и своей прежней жизни, поэтому я надеюсь, что это не
последняя наша встреча!»
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