
РОМАШКИН ПРАЗДНИК

Вот и закончился очередной курс реабилитации для детей – инвалидов
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  нашем
Учреждении! По сложившейся традиции в заключительный день курса для
детей  и  их  родителей  устраивается  праздник,  на  котором  дети
демонстрируют  свои  творческие  достижения,  а  родители  –  переживают  и
гордятся их успехами! К этому дню приурочивается и выставка творческих
работ  детей.  Тематические  поделки,  созданные  детскими  «Оч.умелыми
ручками»,  и предназначенные любимым папам и мамам, радуют и умиляют
глаза взрослых участников праздника. 

Нынешний праздник также оправдал  ожидания всех  его  участников.
Дети готовили его с особым настроением. Ведь он был посвящен Дню семьи,
любви и верности! 

Дети знают, что все люди с радостью встречают этот день,  который
знаменует  собой  торжество  любви  и  семьи.  Такие  общечеловеческие
ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень понятны и важны в
жизни маленьких людей. Семья дает им любовь, поддержку, стабильность и
радость, она так нужна им каждый день, каждую минуту. 

На празднике дети с большим удовольствием пели, танцевали, играли
на музыкальных инструментах в оркестре, водили хороводы, читали стихи и
соревновались  в  семейных  командах,  рисуя  на  скорость,  совместно  с
родителями, букет ромашек – цветов,  являющихся символом праздника.  А
танец  в  исполнении родителей с  детьми стал кульминацией мероприятия!
Радовались дети, сияли от счастья родители! 

А  сотворила  это  чудо  общения  ромашка  -   этот  простой  полевой
цветок, издревле считавшийся на Руси символом любви. Лепестки этого чудо
-  цветка  определяли  варианты  конкурсов,  в  которых  предлагалось
поучаствовать  не  только  детям,  но  и  их  родителям!  В  заданиях,  которые
участникам  праздника  давали  лепестки  ромашки,  проверялись
взаимопонимание,  взаимовыручка,  дружба  и  любовь,  царящие  между
членами семьи. Несмотря на сложность некоторых из них, все родители и
дети с успехом справились с ними и получили массу положительных эмоций
от взаимного общения!

Счастливые  и  немного  утомленные  праздником  дети  и  родители
отправились домой, туда, где им подле друг друга всегда тепло, радостно и
безопасно. 


