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В современном мире на развитие
ребенка в огромной мере влияют
стартовые условия. Физические,
социальные ограничения неизбежно
сужают рамки окружающего мира.
Тем важнее предоставить особенным
детям дополнительные возможности
не только для вырабатывания
навыков коммуникации, но прежде
всего -самопознания.

Благодаря музыкальной терапии детям
открывается
неповторимый
и
прекрасный окружающий мир, а
овладевая навыками самоконтроля и
поддерживая внутреннюю гармонию,
они растят внутри главное и нужное –
силу духа. Правильно подобранная
музыка
и
музыкальная
терапия
помогает
не
только
побороть
статическую
скованность,
но
и
активировать
умственную
деятельность, а также движение к
общему оздоровлению, вселяя веру в
лучшее.

Благотворительный фонд «Столица милосердия» в течение пяти лет
успешно сотрудничает с ЦССВ «Маяк», ставя одной из своих основных
задач реабилитацию детей через музыку и вовлечение их в мир
осознанного творчества.

Результаты деятельности
Опыт нашей работы показал, что дети
охотно занимаются в предлагаемых им
мастер-классах. Более того, они сами могут
сформулировать свои потаенные желания и
готовы
прилагать
усилия
для
их
достижения. У детей принципиально
менялся
эмоциональный
настрой,
отношение к учебе и другим «скучным»
занятиям. Особенно следует отметить, что в
процессе групповых творческих занятий
дети учатся контактировать между собой.
Эти навыки они переносят и на обычную
жизнь. Наибольшую заинтересованность
дети проявили по двум направлениям: театр
и музыка. Было закуплено некоторое
количество музыкальных инструментов,
которые дети с энтузиазмом осваивали.
Волонтеры Фонда познакомили их с русским
фольклором во всем его многообразии. Мир
былин, сказок и музыки сплетается и
ложится фундаментом в детское сознание,
на
который уже можно закладывать
историю своего народа.

От мастер классов к музыкально-театральной студии
Получив
столь
впечатляющий
результат, благотворительный фонд
«Столица милосердия» планирует
заниматься с детьми на постоянной
основе.

Создание студии позволит привлечь
профессиональных
преподавателей,
которые уже, будучи знакомы с
детьми, понимают их потребности и
разработать специальную программу
обучения.
Планируется проводить занятия 2 раза
в неделю по 60 минут.

Фонд «Столица милосердия» на базе достигнутых достижений готов
начать новую страницу– открыть дверь особенным детям в сказочный
мир музыки. Но, для этого нам нужна Ваша помощь!
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