
Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного
женского дня

в ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия»

Есть  среди  трехсот  шестидесяти  пяти  дней  один
долгожданный  праздник,  и  он  особенный!  В  этот  день  сквозь
весенние проталины в мир врывается волшебный праздник 8 марта!
Он  может  прийти  нежной  розой  или  пышной  веткой  мимозы,
хрупким тюльпаном или солнечной улыбкой. В этот день все цветы
ложатся к ногам прекраснейших созданий человечества – женщин!
Этот  день  согрет  лучами  солнца,  женскими  улыбками,  украшен
россыпью цветов.

Праздник  8  марта  в  ГБУ  СО  КК  «Тимашевский  дом
милосердия» – это один из многочисленных поводов, поделиться
теплыми эмоциями, подарить частичку любви, проявить заботу.

3 марта опекаемые кружка «Умелые руки» изготовили своими
руками  праздничные  3-Д  открытки  с  использованием  различных
поделочных инструментов. Опекаемые вырезали цветы из бумаги,
старательно  трудились  над  каждым  элементом,  создавая  свои
маленькие  праздничные  шедевры на  радость  друг  другу.  Не  всё
получалось  у  опекаемых,  но  внимание,  доброта,  искренность
нашего  воспитателя  помогла  поверить  в  свои  силы  и  сделать,
казалось бы, невозможное. А это самое главное!





4  марта  в  актовом  зале  ГБУ  СО  КК  «Тимашевский  дом
милосердия»,  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  был
проведен литературно-развлекательный час «А март – это песня, а
март  –  это  сказка»  с  участием  МБУК  «Тимашевская
межпоселенческая  центральная  библиотека».  Звучали  стихи
великих поэтов и писателей о ней – о Женщине, о весне и любви.
Трогательное  исполнение  стихов,  в  которых  раскрывается  вся
глубина  истинных  переживаний  радости  и  тревоги  женского
сердца, никого не оставили равнодушными. Весенняя встреча была
полна тёплых поздравлений, лирических стихов и песен, а  также
музыкальных видеопоздравлений.



6 марта в Тимашевском доме милосердия для опекаемых была
проведена конкурсно-игровая программа «Весенний день 8 Марта».
Опекаемые познакомились с историей этого праздника.  На сцене
для опекаемых «расцвел» прекрасный цветок-многоцветик. Он был
необыкновенный,  его  лепестки  волшебные.  Ребята  срывали  по
одному  лепестку  и  узнавали,  какие  конкурсы  их  ждут.  Первый
лепесток – поздравительный, второй лепесток –цветочный, третий
лепесток – музыкальный, четвертый лепесток –кулинарный, пятый
– сказочный. Задания были интересные и неожиданные.

Праздничная  атмосфера  наполнила  всех  присутствующих
позитивными  эмоциями,  впечатлениями  и  приятными
переживаниями.  Наверное,  все  почувствовали,  как  что-то
изменяется в природе и настроении. Все очень просто. Наступила
весна, пора, которая дарит нам всем много солнца, тепла и любви!




