Рождественский семейный вечер на жестовом языке состоялся в Ростовском региональном отделе
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10 января 2020 года в актовом зале Ростовского регионального отделения
Всероссийского общества глухих прошёл семейный вечер «Свет Христова Рождества»,
на котором присутствовали семьи глухих и слабослышащих ростовчан – участники
грантового проекта «Православный центр поддержки семей глухих и слабослышащих
“Благодать”», школьники из Ростовского областного центра образования неслышащих
учащихся, Ростовской специальной школы-интерната № 48.

Мероприятие было организовано приходом храма иконы Божией Матери «Державная»,
при котором сформировалась община глухих; содействие в проведении праздника
оказал Социальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Ростовской-на-Дону епархии. На семейном вечере присутствовало более пятидесяти
человек.
Открыл празднование духовник православного центра «Благодать» - руководитель
координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими отдела
по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель прихода
Державной иконы Божией Матери иерей Антоний Осяк. Священник рассказал
присутствующим о значении Рождества Христова для человечества и поздравил всех с
этим великим праздником.
Затем подопечные центра «Благодать» и ребята из воскресной школы прихода в честь
иконы Божией Матери «Державная», которые посещают курсы жестового языка при
храме, исполнили на жестах рождественскую песню «Эта ночь святая» и рассказали
стихи на жестовом языке.
В завершении семейного вечера каждый ребенок получил рождественский подарок,
после чего состоялось чаепитие, во время которого дети имели возможность
пообщаться друг с другом и попрактиковаться в изучении жестового языка.
Работа православного центра «Благодать» стала возможна благодаря победе храма
иконы Божией Матери «Державная» в Международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива 2018-2019», во взаимодействии с Ростовским региональным
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отделением Всероссийского общества глухих и при участии отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии.

В рамках реализации проекта «Православный центр поддержки семей глухих и
слабослышащих "Благодать"» проводились занятия на развитие психомоторных
способностей: развивающие подвижные и настольные игры, занятия танцами, оригами,
декоративным творчеством, викторины и двигательные семейные игры, конкурсы.
Занятия проводили приглашенные специалисты, педагоги, волонтеры православной
службы помощи «Милосердие-на-Дону», Ростовского колледжа искусств,
Художественного училища им. Грекова.
Проведение подобных занятий позволило людям с инвалидностью и их семьям
объединиться, лучше познать себя, своих близких, выработать доверие к окружающему
миру.
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