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Необычное м ероприятие прош ло в детском  
саду № 6 города Всеволожска в минувш ую  
среду, 25 февраля. Речь идёт о росписи 
стены одного из коридоров учреждения, 
вот только в роли художников выступали дети.

Благотворительный фонд 
«Ольга», занимающийся ока
занием помощи детям-инва- 
лидам и детям с ограничен
ными возможностями здоро
вья, при поддержке студии по 
художественной росписи стен 
«Vsevdecor», устроили настоя
щий праздник рисования: ни
каких ограничений, море кра
сок, готовый занимательный 
эскиз на любой вкус и по-на
стоящему огромное простран
ство для самовыражения.

Всего в акции приняло учас

тие девять детей: шестеро по
допечных фонда и трое обыч
ных детишек, находящих
ся на воспитании в детском 
саду. Фонд уже неоднократно 
устраивал мероприятия, учас
тие в которых принимали сме
шанные группы, и вот теперь 
дело дошло до совместного 
художественного творчества. 
Стоит отметить, что разработ
ка эскиза, краски и инструмен
ты были любезно предостав
лены студией: «Задача этой 
акции заключается в привле

чении детей с ограниченными 
возможностями к творческой 
самореализации и преобра
зованию пространства, в ко
тором они живут, их же рука
ми, -  рассказал Кирилл Сви- 
тящук, руководитель студии 
по художественной росписи 
стен «Vsevdecor». -  Конечно, 
и эскиз был подготовлен и ут
верждён заранее, и границы, в 
которых происходит роспись, 
существуют. Но в выборе цве
тов и материалов дети полно
стью свободны».

Конечно, потом работы бу
дут «доводить», им будет при
даваться лоск и качество 
серьёзной «взрослой» рабо
ты, однако главная роль в этой 
«красочной партии» отведена 
именно детям. Остальные в

данном случае выступают сво
еобразными подмастерьями и 
помощниками начинающих ху
дожников.

«У наших детей особен
ный, своеобразный взгляд на 
мир, -  рассказала Светлана 
Калинина, председатель фон
да «Ольга», -  своё восприятие 
цвета, формы. И очень хоро
шо, что Кирилл не просто выз
вался с инициативой провести 
такую вот благотворительную 
акцию, но и предоставил де
тям полную свободу, не стал 
ограничивать фантазию. Что 
может быть лучше, чем быть 
значимым, востребованным, 
реализовать себя. Мечта лю
бого человека -  состояться, и 
сегодня мы помогаем нашим 
деткам именно состояться, 
попробовать и почувствовать 
свои силы в этом».

Что до детей, то их востор
гу и воодушевлению не было

предела! Стараниями малень
ких художников и без того ска
зочный сюжет превратился в 
настоящую изобразительную 
феерию, праздник фантазии 
и бенефис цвета. Изобрази
тельное искусство не просто 
ещё один вид творчества, а 
способ самовыражения, де
монстрации не только своих 
умений, но и своего внутрен
него мира, отдельный язык, 
посредством которого спо
собны общаться люди. А так
же это -  настоящая, безгра
ничная свобода, приносящая 
не только радость созидания 
или удовлетворение от про
деланной работы, но и ощу
щение того, что тебя никто не 
ограничивает и не заставляет 
оставаться в каких-то рамках. 
А что ещё нужно детям, полу
чившим в руки так много кра
сок, кроме как возможность 
творить?!


