В рамках реализации проекта
благотворительного центра помощи детям «Радуга» по строительству первого в России детского хосписа европейского образца,
который осуществляется за счет
средств жертвователей, Администрация Президента оказала
финансовую поддержку в части
организации реабилитационных
процедур в водолечебнице в размере 5 772 494, 54 рубля.
В Европе для борьбы с эпилепсией и
не только широкое применение получили
водные процедуры. «Бальнеотерапия» в
переводе с латыни означает «лечение купанием» и является эффективным средством
повышения защитно-восстановительных сил
организма, тренировки его адаптационных
возможностей, а при возникшей болезни
способствует устранению или уменьшению
функциональных нарушений.
– Гидроаэробика и гидромассаж для
больного ребенка – очень нужные и необходимые процедуры, – считает мама нашего
подопечного Кости Ложникова. – Водная
среда – самая естественная для ребенка.
Движения, которые ребенок с трудом выполняет в воздухе, он может с легкостью исполнить в воде. Водные процедуры положительно влияют на мышцы и суставы, хорошо
растягивают позвоночник ребенка. Подводная струя имеет больший эффект, чем воздействие рук массажиста. А ванны с солью
– это прекрасная альтернатива поездке к
Что может быть лучше, чем подарить детям сказку? Академия
детского мюзикла, действующая
на базе КДЦ «Иртыш», провела
благотворительную акцию «Дети
для детей. Во имя жизни и добра».
3 декабря, в Международный
день инвалида, в ТОП-театре состоялся показ детского мюзикла
«Хрустальный башмачок».
Посмотреть спектакль «Хрустальный
башмачок» были приглашены участники XXI городского фестиваля творчества
людей с ограниченными возможностями
«Преодоление», а также дети с ограниченными возможностями социального центра
«Родник» и клуба «Надежда». Подобные
акции Академия детского мюзикла проводит с 2014 года.
– Дети выступают для детей, – говорит
о своем проекте руководитель коллектива
Виктория Иноземцева. – Очень хотелось
сделать какой-то проект, увидеть единое
действо, где дети будут показывать именно
детям. Мы дарим юным зрителям эмоции,
стараемся достучаться до них. В мюзикле
есть сцена, где Золушка говорит: «Была бы
жива моя матушка». Потом ребенок выходит
из зала, сжимает мамину ручку и говорит:
«Мама, я тебя люблю». Это колоссальная
работа с детьми – чтобы они умели передавать эмоции. Мы решили сделать доброе
дело и подарить свое творчество. Это интересный проект, и надеюсь мы смогли отдать
частицу добра и любви деткам, которые
пришли к нам в этот день.
Мюзикл «Хрустальный башмачок» создан омским композитором Мариной Лакиза по
мотивам «Золушки» Шарля
Перро. Режиссером театральной версии выступила Наталья Сухотерина. Благодаря новой
интерпретации популярное произведение
заиграло новыми яркими красками. В спектакле были задействованы 70 ребятишек в
возрасте от 4 до 15 лет.
– В мае этого года,
накануне Дня семьи, мы
показали «Хрустальный
башмачок» на большой
сцене. Отсюда родилась
идея пригласить еще какиелибо коллективы, которые
также с удовольствием поучаствуют в нашем проекте. Столько
оказалось отзывчивых руководителей! Дети тоже с удовольствием отозвались. С нами в проекте поучаствовали школа искусств №14, цирковая студия «Лето».
Это те люди, которые горят своим делом,
дышат этим. В итоге получился красивый,
грандиозный проект. Работа колоссальная, очень много людей трудились над ним.
Сейчас ребята из Академии детского мю-

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Водолечебница
в терапевтическом
корпусе строится
благодаря
Президентскому
гранту

В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» ГОТОВИТСЯ
К ОТКРЫТИЮ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА!

морю – для тех, кто не имеет возможности
поехать туда.
В целом водолечение обладает удивительной способностью – вне зависимости от
типа (душ, бассейн, ванны) оно неизменно
оказывает благотворное влияние на общее
самочувствие. Но при этом существенную
роль в механизме действия минеральной
воды на организм больного ребенка (наряду

с контактным раздражением) играет обстановка, в которой маленький пациент получает те или иные бальнеопроцедуры. Красочное изображение персонажей детского
мультфильма на ярких стенах нашей водолечебницы привлечет внимание малышей,
а успокаивающие звуки дельфинов будут
сопровождать их при погружении в воду. В
целом водные процедуры, несомненно, ока-
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жут весьма полезную и существенную физиологическую поддержку для наших неизлечимо больных подопечных, в определенной
степени облегчив их состояние и улучшив
тем самым качество их жизни.
Уникальность данного проекта состоит
еще в том, что в центре паллиативной помощи – наряду с нашими подопечными детьми
– квалифицированную, качественную медицинскую помощь и необходимые процедуры
смогут получить и их родители (к примеру, на
территории водолечебницы специально для
родителей оборудуется инфракрасная сауна).
«Дом радужного детства» – это место,
где родители почувствуют понимание, ощутят внимание и заботу со стороны персонала, получат необходимые реабилитационные
мероприятия не только для ребенка, но и для
себя. И все это бесплатно для семьи.
Желание вылечить неизлечимо больного ребенка всегда являлось стимулом для
поиска нового эффективного, действующего лекарства: именно так начали излечивать от многих тяжелых болезней. Помогая
неизлечимо больному ребенку, мы помогаем еще и тем, кому он дорог, сохраняя для
общества веру в человечность.
Омская региональная общественная
организация «Благотворительный
центр помощи детям
«Радуга»
Тел.: (3812) 908-902
WWW.RADUGA-OMSK.RU
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НАУЧИТЬСЯ
У ЗОЛУШКИ
ЛЮБВИ И
ДОБРОТЕ
Юные артисты сыграли
спектакль для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

зикла занимаются в
культурно-досуговом
центре «Иртыш». Творчество развивает и
воспитывает детей,
формирует чувства
ребенка, учит его сопереживать, проявлять
фантазию и смекалку.
Со сцены дети стараются передать своим
сверстникам любовь,
понимание и поддержку.
Проект помогает развиOM
вать творческие способности
.C
VK
с раннего детства, учит любить и проявлять заботу обо всех,
кто в ней нуждается.
Это далеко не последнее мероприятие
Академии детского мюзикла в этом году. В
декабре планируется проведение 5 новогодних елок мэра. Уже с 20 декабря маленькие артисты начнут окунать своих сверстников в волшебную, новогоднюю сказку.

Екатерина ЛОЖНИКОВА.

1. Сибирский профессиональный
колледж
Омск, ул. Избышева, 3, корп. 2

9. Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий
Омск, ул. 24 Северная, 196/1

2. Омский промышленно-экономический колледж
Омск, ул. Нефтезаводская, 6

10. Омский государственный
педагогический университет
Омск, Набережная Тухачевского, 14

3. Торгово-экономический
колледж им. Г.Д. Зуйковой
Омск, ул. 27 Северная, 69

11. Сибирский государственный
автомобильно-дорожный университет
(СибАДИ)
Омск, проспект Мира, 5, корп. 3
(5 этаж)

4. Калачинский аграрно-технический
техникум
Калачинск, ул. Черепова, 87
5. Омская юридическая академия
Омск, ул. Короленко, 12
6. Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского
Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 100/1,
корп. 7
Омск, проспект Мира, 55, учебный корп. 2
7. Омский государственный
технический университет
Омск, проспект Мира, 11
8. Институт развития образования
Омской области
Омск, ул. Тарская, 2

12. Лицей № 66
Омск, ул. Красный Путь, 22А
13. Лицей № 64
Омск, ул. Чкалова, 3
14. Гимназия № 159
Омск, ул. Барнаульская, д. 134
15. Лицей №137
Омск, пр. Комарова, 27, корп. 3
16. Лицей № 25
Омск, ул. Олимпийская, 7А
17. Гимназия № 140
Омск, ул. Дмитриева, 13

