
 

 

 

 

 
Ларец духовной мудрости 

Ежели свет солнечный, проходя нечистые места, излучает 

многих и не повреждается, кольми паче великое милосердие Божие 

сильно потребит все нечистые грехи каждой христианской души 

кающейся.(прп. Лев Оптинский) 
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Издание № 2(15) Иркутской областной общественной организации 
инвалидов детства «Надежда» 

 

Май 2014 г. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

 

На фото: Встречаем Пасху. 
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Наш Пасхальный праздник 
Традиционно праздник Святой Пасхи 

отмечается нами целую неделю, в течение 

которой мы посещаем различные мероприятия 

– спектакли, концерты, выставки. Также 

традицией является постановка и проведение 

пасхального праздника и пасхального 

спектакля. В этом годы для постановки был 

взят рассказ «Дары Артабана».  Это небольшая 

история о молодом юноше,  доброго душою, 

который потратил почти всю свою жизнь на 

поиски Христа, чтобы принести ему свои Дары 

– рубин, небесной чистоты сапфир и 

драгоценную жемчужину.  Ребята играли 

куклами за занавесом, и это был настоящий 

кукольный спектакль.  Почти все ребята смогли 

выучить свои роли и говорили сами лишь с 

небольшой помощью ведущего. Также в этом 

году мы впервые использовали 

мультимедийный проектор, это очень 

облегчило нам работу – декорации заменили 

слайды на экране. Спектакль всем понравился.  

Праздник был продолжен конкурсной 

программой. Традиционно была поставлена 

красная горка, бились яйцами и играли в 

яичный боулинг. Закончилось мероприятие небольшим чаепитием.  

Завершилось празднование Пасхи проведением творческого 

вечера. Для родителей и ребят было задание – выполнить поделку или 

рисунок к Пасхе, а также подобрать стихотворение. Очень порадовало, что 

родители приняли активное участие в этом задании и даже сами вместе с 

ребятами рассказывали стихотворения. Получилась интересная и очень  

«Дорогою добра» 

23 апреля в иркутском 

областном театре кукол 

«Аистенок» в рамках ежегодной 

весенней недели добра 

состоялся фестиваль пасхальных 

спектаклей «Дорогою добра». 

Воспитанникам «Надежды» 

предоставили возможность поучаствовать в этом очень интересном 

событии. Зрители наблюдали сразу три театрализованные 

постановки, которые подготовили обычные дети из домов-

интернатов и православной женской гимназии со своими 

руководителями. Артисты, хоть и не заканчивали театральных 

училищ, но уже с первой минуты спектакля заставили зрителей 

насладиться чудесной игрой. Возможно, кого-то из них мы увидим 

в будущем на большой сцене, а пока актеры сыграли для нас 

«Ромео и Джульету», «Щелкунчика» и замечательную добрую 

сказку о волшебной свече «Лучик». Невозможно было оторвать 

взгляда от артистов, излучающих собой талант.  

Во время перерыва для зрителей были организованы очень 

интересные игры, которые раньше организовывали на Руси 

простые люди.  

С большим удовольствием мы посетили это мероприятие и 

надеемся увидеть вновь таких замечательных юных талантов! 

 

Анна Борисова 

 

 



День открытых дверей 

25 апреля состоялся день 

открытых дверей в 

«Надежде» для родителей и 

специалистов. К нам в 

мастерскую пришли гости  из 

академии образования, а 

также родители ребят и наши 

друзья. Ирина Владимировна 

рассказала о работе каждой 

мастерской, а председатель 

правления, Татьяна 

Анатольевна Федорова, 

широко рассказала об опыте 

работы социальных 

мастерских в Швеции. 

Приглашенные гости с 

интересом прослушали 

доклады, а также приняли 

участие в изготовлении 

бумаги ручной работы и с 

радостью пообщались с 

ребятами. Коллектив «Надежды» очень рад приходу гостей и с 

удовольствием откроет свои двери для старых и новых друзей и 

поделится опытом своей работы. 

Анна Борисова 

 

добрая  встреча. Надеемся, что на каждый праздник в «Надежде» 

будет приходить все больше и больше наших родителей. 

 

Словно яркая раскраска 

К нам домой явилась Пасха. 

Принесла в своем лукошке 

Яйца, булочки, лепешки, 

Пироги, блины и чай. 

Пасху весело встречай! 

 

 

***** 

 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

Огонечки теплятся, 

Прохожие крестятся 

И пахнет весной! 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик, маленький, 

Не задуй огня! 

В воскресенье Вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня! 

(А. Блок) 

 

 



Пасху радостно встречаем 

И поем: «Христос Воскрес!» 

Мы все дружно отвечаем: 

«Он воистину воскрес!» 

Чередой проходят годы 

Под лазурностью небес. 

И поют везде народы: 

«Он воистину воскрес!» 

Всюду радость и объятья: 

«Брат, сестра, Христос Воскрес! 

Ад разрушен, нет проклятья: 

Он воистину воскрес!» 

(В. Кузьменков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


