Проект - выставка "Каждый ребенок достоин семьи"
11 июня на Малой Садовой улице в 14:00 состоялось открытие
передвижной выставки «Каждый ребенок достоин семьи».
Экспозиция представлена рисунками детей из детских домов.

Благотворительная выставка несет в себе цель обратить
пристальное внимание на личность ребенка и его внутренний мир.
Изобразительная деятельность - это один из важнейших
инструментов коммуникации ребенка. В рисунке особенно ярко
находят отражение детские впечатления и переживания, интересы,
проблемы и конфликты.
Кисти и краски в маленьких руках способны творить чудеса: они
позволяют выстроить более гармоничные отношения с
окружающим миром и зачастую восполнить дефицит общения.

Пожелание участника проекта, адресованное взрослым,
представлено рядом с рисунком. Думаем, эти слова не оставят вас
равнодушными и помогут понять переживания детской души.
Конечно, эти рисунки далеки от эстетических стандартов
мировой живописи и с точки зрения высокого искусства не
обладают большой ценностью. Однако тепло, которое они
передают, лучше всех шедевров обращается к внутреннему миру
зрителя и взывает к глубинным чувствам.
ОКАЗЫВАЕТСЯ…
Ежегодно в России почти 62 тысячи детей становятся
сиротами при живых родителях.

Министерство Образования Российской Федерации приводит
следующие статистические данные по выпускникам детских домов
и интернатов:около 15 000 детей, в возрасте 16 - 17 лет ежегодно
покидают детские дома; 50% сирот после окончания детского дома
попадают в группу риска; 40% попадают в криминальную среду;
10% совершают самоубийство; 33% остаются безработными; 20%
становятся бездомными; и только 4% поступают в ВУЗы.
Обретая родителей, жизнь ребенка кардинально меняется.
Психологами доказана благотворная и целительная сила семейных
отношений. Вне зависимости от возраста, в котором он приходит в
семью, ребенок быстрее развивается, становится заметно
уравновешенным в психологическом плане, становится зрелой и
целостной личностью.
Ни что не может сравниться с уютным домом и любящими
мамой и папой, о которых мечтают дети в любом возрасте!
В открытии выставки приняли участие Уполномоченный по
правам ребенка в Санкт-Петербурге – Агапитова Светлана,
заместитель председателя Комитета по Социальной политикеЕлена Фидрикова, а также нас поддержала популярная российская
певица Афина, которая подарила нам свое творчество.

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп» и на основании конкурса,
проведенного Национальным благотворительным фондом.

