
Школьники и постояльцы правдинского дома престарелых окунулись  

в "Песочные фантазии" 

В отделении проживания престарелых граждан и инвалидов областного центра медико-

социальной реабилитации "Чайка", находящемся в холмском селе Правда, продолжается 

реализация соцпроекта "Активное долголетие". На грантовые средства, выделенные 

фондом социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи", были закуплены 

спортинвентарь, настольные игры. А теперь в распоряжении постояльцев соцучреждения 

есть четыре стола для рисования песком. На их приобретение было потрачено 80 тысяч 

рублей. 

17 октября состоялось первое занятие по арт-терапии. В актовом зале собрались жильцы 

дома престарелых и инвалидов и их гости — волонтеры из местной школы (куратор 

Татьяна Еремина). Всем не терпелось поскорее приступить к работе. Для большей части 

аудитории рисование песком внове. 

Собравшихся тепло приветствовала культорганизатор Галина Левина. Во вступительной 

части она рассказала о целях и ходе реализации грантового проекта, затем передала слово 

инструктору по лечебной физкультуре. Ольга Ковалюк отметила, что рисование песком 

имеет здоровьесберегающий эффект. В частности, такой вид деятельности стимулирует 

у человека развитие мышления и речи, снимает нервное напряжение, помогает избавиться 

от негативных эмоций, улучшает мелкую моторику. И это лишь малая доля плюсов, 

что были перечислены ею. 
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Инструктор также поведала о преимуществах метода рисования песком перед другими 

формами арт-терапии. Во-первых, не требуется никаких специальных навыков, во-вторых, 

сам материал — песок — текуч и необыкновенно приятен по тактильным ощущениям. В-

третьих, этот творческий процесс под определенную музыку близок к медитативным 

техникам. Ярким подтверждением тому стала тематическая презентация, подготовленная 

библиотекарем Еленой Арсеенко. 
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В ходе мастер-класса по песочной анимации "Песочные фантазии" от Галины Левиной 

и Ольги Ковалюк, сопровождавшимся показом видеоуроков, участники познакомились 

с техническими элементами и способами рисования, с ролью, которую играет подсветка. 

Для начала предлагалось изобразить лицо девочки, потом пруд с лебедями и морской 

пейзаж. Так, от простого к сложному, происходил процесс включения новоиспеченных 

художников в работу. Когда слушатели более-менее освоились, они захотели создать что-

то свое. 
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Наставники не возражали. Наоборот, дали им полную свободу в выборе сюжетов. 

И участники с головой ушли в творческий процесс. 

Урок пролетел слишком быстро, но участники не могли оторваться от столов, где на 

стеклянной поверхности один за другим рождались новые сюжеты. 

 


