
Праздник «От сердца к сердцу» 

 

2-го апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

Многие не знают, что такое аутизм. Аутизм – это особый вид нарушения развития, 

описанный впервые Каннером в 1943 году. В целом, для аутизма характерна 

эмоциональная и социальная отстраненность от людей. Избегание социальных 

взаимодействий, нарушение или отсутствие подражания другим людям приводят к 

серьезным нарушениям развития, прежде всего речи. Детям для развития нужна 

социальная адаптация и сотрудники библиотеки решили не остаться в стороне. 

 

11-го апреля 2021 года в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся праздник для детей с 

аутическим расстройством «От сердца к сердцу» 

 

В начале мероприятия дети знакомились с золотыми аквариумными рыбками, 

осваивались в незнакомом месте, просматривали специальные мультфильмы. 

 

 Затем они приступили к творческой деятельности.  

Детям – участникам мероприятия были предоставлены: пенопластовые заготовки 

творчества. Мальчики получили модели машинок, а девочки – заготовку цветка тюльпана 

и необходимые принадлежности для разукрашивания. Цветовую гамму для творческой 

работы каждый ребенок выбирал сам. Для этого была использована разноцветная крупа. 

Поделки получились очень яркими и привлекательными. Свои работы довольные 

участники забрали домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс прошёл в дружной и миролюбивой обстановке. Это мероприятие позволило 

детям раскрепоститься, они учились общаться и находить общий язык друг с другом. 

Для взрослых сотрудники библиотеки подготовили книги и журналы по теме аутизма. В 

них родители смогли найти нужную информацию. 

 

Библиотека имени А. С. Пушкина проводит творческие мастер-классы для детей разного 

возраста уже более шести лет и они пользуются большим спросом. Совместно с 

родителями, участниками мероприятия, было решено в дальнейшем проводить мастер-

классы для детей с проблемным здоровьем. 

 

Родители были обрадованы проявлением внимания со стороны библиотеки. Наталья 

Евплова сказала, что с удовольствием посетила бы вместе с детьми подобные 

мероприятия в будущем. К этому мнению присоединились и другие родители. 

Сотрудники библиотеки – Нина Ивановна Зотова и Ольга Владимировна Корючкина, 

организовавшие праздник, получили слова благодарности за понимание проблемы и за 

доброе отношение к детям. 

 

Борис Романов, читатель библиотеки ЦРБ 

Редактор текста Н.И. Зотова, зав. отделом обслуживания  

 

Комментарий Вконтакте от Натальи Захаровой:  Хочу добавить, что родители даже не 

представляли насколько добрые люди здесь работают) 

С пониманием и участием они рады видеть наших деток на своих мероприятиях! 

С волнением и особым вниманием готовятся к приходу наших деток, обдумывают все 

мелочи - и мультфильмы и особенно сам мастер-класс, чтобы порадовать наших детей и 

нас - их мам! Мы - и родители и дети ощутили настоящую человеческую доброту и 

желание помочь, тому, кто слабее, кому тяжелее) 

Ещё раз говорим Вам - большое СПАСИБО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


