
Подарить себе сказку 

Сам себе праздник не устроишь - никто не устроит. Для ребят, о 

которых пойдёт речь, это золотое правило.  

Радость творчества 

Клуб «Теремок» существует в Апатитах третий год. Этот кукольный театр 

для детей с ограниченными возможностями первый и пока единственный в 

Мурманской области. Занятия проходят в библиотеке на ул. Дзержинского, 53. 

- Сотрудники библиотеки давно хотели заниматься с детьми-инвалидами, 

но это так трудно, поэтому за дело мы взялись сами, - рассказывает руководитель 

кружка Любовь Попова. 

Она занимается с детьми добровольно, хотя сама об этом и не упоминает и 

даже удивляется, зачем это надо подчѐркивать, ведь среди участников клуба еѐ 

дочь Надя. Только, наверное, родителям таких ребят под силу изо дня в день 

быть и опекуном, и опорой, и учителем, и другом обделѐнному человечку. Но 

«обделѐнному», наверное, не то слово. Это ведь прописная истина: если 

недополучил в одном, то будешь наделѐн в другом... 

В клубе занимаются 9 девочек. Гидроцефалия, микроцефалия - эти 

страшные диагнозы не мешают им общаться и получать радость от творчества. 

-  Ставим спектакли по сказкам Александра Сергеевича Пушкина, 

приобщаемся к высокому творчеству, - поясняет Любовь Викторовна и с улыбкой 

добавляет: - И не просто для себя. Гастролируем. 

В репертуаре у девочек несколько спектаклей. Два: «Приключения 

волшебной палочки» и «Сказки Пушкина» - поставлены специально к Новому году 

и Рождеству. 

И о близких не забыть 

- Обычно на Рождество, - продолжает Любовь Викторовна, - мы колядуем: 



показываем спектакли в Центре дневного пребывания инвалидов, в Центре 

реабилитации. 

На новогодней ѐлке, которую устраивал для детей с ограниченными 

возможностями апа-титский Молодѐжный социальный центр, концерт открывался 

именно выступлением девушек из клуба «Теремок». Прячась за ширмой, серьѐзно 

и весело говорят они за кукол, а те, точно живые, предстают перед зрителями. 

-  В какой-то момент нам надоело сидеть на месте, - радуется, что еѐ дело 

начало приносить плоды, Любовь Викторовна, - и мы поехали на творческий 

фестиваль людей с ограниченными возможностями в Мурманск, привезли оттуда 

Кубок. Часто нас приглашают выступить на конференциях, посвященных чаще 

всего сказкотерапии в работе с детьми-инвалидами. 

То, как волшебно действует творчество на детей, и впрямь похоже на 

сказку. По словам руководителя клуба, такая работа очень способствует 

развитию. К тому же она решает проблему занятости: не все люди с 

ограниченными возможностями (и с неограниченными не все) способны осознать, 

что им повезло жить, многие могут мучиться проблемой своего существования. А 

творчество - процесс, который не ограничен во времени, постоянно надо 

оттачивать мастерство, совершенствоваться. После репетиций спектаклей 

Любовь Попова привлекает девушек к прикладному творчеству: бисероплетению, 

войлоко-валянию, батику и рисованию каменной крошкой. 

- Это очень полезно для развития мелкой моторики, а моторика 

стимулирует головной мозг, поясняет Любовь Викторовна. Наши мамы прошли 

курс по городской программе «Развитие народных ремѐсел». Теперь обучаем 

наших детей. 

Любовь Попова не собирается останавливаться. Она мечтает написать 

бизнес-план, чтобы выигрывать гранты, получать субсидии: как-то ведь надо 

решать проблему содержания клуба. Финансирования, понятно - нет. Конечно, 

мир не без добрых людей. И Любовь Викторов очень просила упомянуть 

предпринимателей, которые помогают детям-инвалидам. Выполняем просьбу и 

сами говорим спасибо за неравнодушие владельцам магазинов «Тройка» и 

«Сказка», а также апатитским хлебозаводу и молочному комбинату. Благодаря им, 

дети получили Новый год подарки. А благодаря своим родителям научились 

верить в сказки. 
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