«Веселые пальчики»
В конце сентября в Кемеровской специальной библиотеке
для незрячих и слабовидящих состоялось торжественное
открытие тифлостудии для детей с нарушениями зрения от
4 до 6 лет «Веселые пальчики»
. На открытие были приглашены
семьи, воспитывающие незрячих и
слабовидящих детей дошкольного
возраста, воспитанники МАДОУ
№105 «Детский сад комбинирован
ного вида», тифлопедагог и дефектолог из МБДОУ №27 «Детский
сад комбинированного вида».
Мероприятие прошло при фи
нансовой поддержке Открытого

благотворительного Фонда Ми
хаила Прохорова.
Открытие «Тифлостудии «Весе
лые пальчики»» пришли поддер
жать студенты и художественный
руководитель ансамбля народной
музыки «Скоморохи» Кемеров
ского государственного инсти
тута культуры Александр Влади
мирович Соловьев, а также Авто

номная некоммерческая органи
зация социальной и культурной
реабилитации детей «Больничная
клоунада «Витамин-К».
Перед началом торжественного
открытия Тифлостудии «Весе
лые пальчики» маленьких гостей
мероприятия встречали веселые
клоуны Кекс и Зефирка, которые
играли с детьми в забавные игры
и конкурсы. Дети очень живо и
с большим интересом отклика
лись на каждую просьбу клоунов,
смеялись и от восторга хлопали в
ладоши.
Открыла мероприятие руково
дитель проекта Оксана Евгеньев
на Дятлова. В образе Пальчиковой
феи она пригласила ребят от
правиться в путешествие по
сказочной Тифлостудии «Весе
лые пальчики». Чтобы волшеб
ная страна открыла свои двери,
ребята сделали пальчиковую
гимнастику, а потом услышали
красивую мелодию, которая до
носилась из пальчиковой страны.
Свой музыкальный подарок
гостям преподнесли музыканты
ансамбля народной музыки «Ско
морохи». Ребята смогли услышать
как звучат народные инструмен
ты, прикоснуться к ним и даже
поиграть на них. Дети смогли
пробовать себя в роли музыканта.

А некоторые малыши настолько
вжились в образ артистов, что
даже стали низко кланяться и не
хотели покидать сцену.
Оксана Евгеньевна рассказала
гостям о том, какое оборудование
и игры были приобретены на сред
ства Фонда Михаила Прохорова.
Продолжили мероприятие не
подражаемые клоуны Кекс и
Зефирка которые поздравили
гостей с открытием тифлостудии
и показали интересные фокусы.
Дети были активными участни
ками фокусов. В руках дошко
лят рождалось чудо. Например,
клоун давал в руки детям один
клоунский нос, а после волшеб
ного заклинания в руках ребенка
был не один клоунский нос, а два.
От восторга дети весело смеялись
и хлопали в ладоши.
Завершилось мероприятие
экскурсией в «Тифлостудию
«Веселые пальчики»». На экс
курсии дети смогли украсить
зеленый дуб цветами. Для этого
дошколята сначала должны были
загнуть все лепесточки на цве
точке, а потом надеть на ветку
дерева. Сделать объемные цве
ты, покатав заготовку цветка по
ладошке и приклеить на зонтик.
Каждый маленький гость меро
приятия получил в подарок от
феи воздушный шарик.
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