
только маленьких и 

совершенно безобидных, что 

Красная Шапочка просто не 

могла не подружиться с 

ними. Это и случилось в 

конце истории. Но это не все 

чудеса, которые нам удалось 

увидеть, а некоторые из них и 

услышать. Так Отец Георгий 

со своей семьей исполнили 

светлую Рождественскую песнь, а его сын и матушка Наталья поразили 

всех своей игрой на скрипке и фортепиано. 

Но и гости пришли не с пустыми руками. «Специальная 

Олимпиада» по традиции также проиграла небольшую сказку, а 

«Надежда» и «Семейная усадьба» поздравили прихожан и школу, 

подарили красивые подарки, сделанные своими руками с любовью.  

              Мы всегда рады посещать ярмарки, спектакли и службы в Николо-

Иннокентьевском Храме и очень дорожим этим! 

С Рождеством! 
Данная газета выпущена в рамках проекта: « Реабилитация 

подростков и молодых людей с психическими и 

интеллектуальными нарушениями». «При реализации проекта 

используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 №115-рп». 
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Рождественский вертеп моими глазами. 
Чудесная пора Рождества 

переживается нашими 

ребятами всегда с 

особыми добрыми 

чувствами, сохранить 

которые хочется на весь 

год. Этому способствует 

работа театральной 

мастерской, в рамках 

которой мы ежегодно 

«ставим» 

Рождественский вертеп. 

Прожить жизнью какого-

то персонажа, именно 

это оставляет в памяти 

наибольший след. 

Проигрывая из года в год 

одну и ту же историю, 

ребята все лучше ее 

запоминают и осознают 

важность этого события в 

жизни. 

С каждым годом 

стараемся вносить в наш 

сценарий и декорации 

что-то новое. Шьем 

костюмы для актеров, 

вносим изменения и в 

сам вертеп.  В этом году в 

наших рядах прибыло и  

Рождественская встреча в храме. 
Традиционно 

каждый год в пору 

рождественских чудес и 

ожидания волшебства мы 

собираемся в воскресной 

школе при  Николо-

Иннокентьевском Храме, 

чтобы поделиться 

впечатлениями и радостью, 

да и просто побыть в 

окружении тепла и добра. 

Ведь именно с теплом нас 

встречают служители Храма 

и воскресной школы. Как и 

всегда воскресная школа 

блеснула не только 

гостеприимством, но и 

талантом своих 

воспитанников. Мы попали 

на премьеру нового 

спектакля «Красная 

шапочка и трое волчат». 

Постановки школы всегда 

поражают своим 

необычным подходом и 

интересной 

интерпретацией уже давно 

знакомых нам историй и 

сказок. Так в этой сказке 

волка было сразу три, но 



Новый год! 

29 декабря 2013 года в 

Иркутской областной 

общественной организации 

инвалидов детства "Надежда" 

прошел новогодний праздник, 

проводила его ТИГ "Жуковский 

Актив". Ребята из "Надежды" 

были очень рады встрече со 

Сказочником, Дедом Морозом 

и Снегурочкой. По традиции 

зажигали красавицу-елку, 

водили хоровод, пели песни, 

рассказывали стихи, 

танцевали и проводили очень 

веселые конкурсы. Праздник 

завершился вкусным 

чаепитием. А Дед Мороз со 

Снегурочкой пожелали всем 

ребятам счастья, здоровья в 

Новом году и отправились 

домой, в Великий Устюг. 

P.S.: Большое спасибо 

коллективу ИОООИД 

"Надежда", а также ребятам, 

которые подарили ТИГ 

"Жуковский Актив" 

замечательные поделки, 

сделанные своими руками. 

 С новым годом! ТИГ «Жуковский Актив». 

актеров стало больше, поэтому были добавлены и новые роли. 

Несмотря на то, что репетиций было немного и ребята долго не могли 

включиться в процесс (наши воспитанники часто болеют и общие 

репетиции организовать бывает проблематично), отыграли очень 

хорошо. Перед самым выступлением все актеры собрались и 

показали небывалый актерский талант и что удивительно, он есть у 

каждого. Ребята действительно старались, и это было видно. 

Запоминали свои роли, учили слова и движения, все это хоть и с 

трудом, но удается и это главное. Наши постоянные зрители – 

родители и педагоги, отметили, что выступления с каждым годом 

становятся все лучше и лучше. Какая же это радость – узнавать, что 

трудишься не напрасно и в ответ получать хорошие отзывы. Будем 

продолжать работать в том же духе и обязательно откроем что-то 

новое в вертепе и в следующем году! До новых встреч. 

Анна Борисова. 

Посмотрите, что мы изготовили для Рождественской 
выставки-ярмарки. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


