Занятия с подопечными "Богадельни" по арт-терапии проводит Семёнова Людмила Борисовна
при поддержке Президентского гранта:
4 октября - обсуждали с подопечными рассказ К. Паустовского "Желтый свет", вспоминали об
осеннем лесе. Рисовали фломастерами естественные линии, не прямые и однообразные, а
разнообразные. Такие линии можно увидеть в рисунке облаков, гор, лесов и озер.
6 октября с подопечными обсуждали рассказ М. Твена "Укрощение велосипеда". Стоило ли
взрослому мужчине с большим трудом и с несчетным количеством падений учиться кататься на
велосипеде? Большинство решили, что стоило. Это и пример для других, и доведение дела до
конца, и воспитание упорства характера, и просто, чтобы прокатиться с удовольствием.
Вспоминали свой первый велосипед, кто учил кататься, смешные случаи с двухколесной машиной.
А также слушали виртуозную игру на балалайке А. Архиповского и виртуозно заполняли формат
знакомыми узорами.
11 октября с подопечными обсуждали рассказ А.П. Чехова "Пари". Это необычное произведение
писателя, которое заставляет задуматься о смысле жизни, о вечности, о материальном и
духовном. Мнения наших экспертов разделились при ответе на вопрос, стоило ли заключать пари
героям или нет? Кто-то говорил нет, потому что жизнь человека дороже денег, а за 15 лет все
могло измениться и с героями, и со страной. Кто- то говорил да, потому что герой в обычной
жизни не смог стать мудрецом и найти смысл жизни.
13 октября с подопечными обсуждали рассказ Н. Тэффи "Концерт" и вспоминали как учили стихи в
школе, а кто-то даже сочинял. Рисовали пейзаж фломастерами. Линии становятся уверенными, а
руки послушными.
18 октября подопечные рассуждали на тему лотерейных билетов, счастья, выигрышейлошадей, по
рассказу Н. Тэффи "Даровой конь". Не смотря на все мучения героя, наши подопечные решили,
что Уткину в лотерее участвовать надо было, а вот коня можно было сдать в аренду... Так же,
сегодня в каждой комнате проживающих поселился довольный котик. На вопрос, от чего он
довольный, многие сказали, что поел вкусно...)).
20 октября подопечные слушали информацию о Галилео Галилее и размышляли, зачем люди всё
изучают, стремятся к новым знаниям? Результатом размышлений стал простой и логичный ответ людям интересно. Смысл в том, что интерес - двигатель познания. А если есть смысл и цель, то
можно идти против общего мнения, искать доказательства своей правоты. На вопрос, какая у вас
цель, подопечные здоровье поставили не на первое место... Цель - стремление к лучшей жизни.
Вот для ее достижения и нужно здоровье, потому что на Бога надейся, а сам не плошай...
25 октября - Что такое река? Это поток, несущий свои воды в определенном углублении. А поток
может изменить свое положение? Может ли влиять на берега? Или берега навсегда определили
течение? Интересно поразмышлять над этими вопросами, если взять во внимание не водную
реку, а РЕКУ ЖИЗНИ или ВРЕМЕНИ... Сегодня подопечные рисовали реку в осеннем лесу.

