
В 
«Чердаке» есть два 
основных направ-
ления. «Малыши-
карандаши» — для 
детей трёх-шести 

лет, в занятиях с ними упор 
делается на развитие творче-
ского мышления и расшире-
ние кругозора. Занятия про-
ходят каждое воскресение с 
14:40 до 15:30. Обязательно 
присутствие старшего сопро-
вождающего.

Темы ноября для «Малы-
шей-карандашей» — осень 
и природа. На занятиях дети 
будут рассматривать осен-
ние пейзажи, отгадывать 
загадки про деревья и отпе-
чатывать способом моноти-
пии сухие листья. 30 ноября 
все будут играть в поварят и 
готовить солёное тесто, «вы-
пекая» потом из него хлеб в 
большой картонной «печке».

Для ребяток постарше в 
«Чердаке» предлагают из-
учение истории искусств, 
знакомство с разными худо-
жественными техниками и 
видами творчества, сочине-

ние собственных картин в 
подражание именитым ма-
стерам. 2 ноября здесь состо-
ялась «Прогулка» с Джузеппе 
Арчимбольдо — все рассма-
тривали картины художника 
и пытались понять: натюр-
морты всё-таки рисовал вели-
кий Джузеппе или портреты.

9 ноября для детей утроят 
«Прогулку» с Сергеем Бара-
новым, который превращает 
всё, что увидит, в арбуз: та-
бурет, галоши, часы — всё 
что угодно. Ребята будут рас-
сматривать его работы, раз-
мышлять о том, почему ху-
дожник так полюбил арбуз, 
и создавать свои «арбузные» 
шедевры. 

16 ноября в «Чердаке» 
пройдёт «Прогулка» с Вале-
рием Кошляковым, где дети 
научатся рисовать скотчем и 
узнают историю художника.

Занятия для ребят стар-
шего возраста проходят каж-

дое воскресенье с 12:00 до 
13:30.

Помимо мероприятий, 
которые организованы по 
расписанию, в «Чердаке» 
проходит множество уни-
кальных событий: мастер-
классы, встречи с худож-
никами, занятия для мам 
с детьми до трёх лет и под-
ростков, праздники и фести-
вали.

Следить за новостя-
ми пространства можно 
на сайте музея PERMM 
permm.ru/menu/cherdak.

Святослав Иванов

Не разлей вода

«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску лю-
дей, желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — 
помочь детям обрести родителей, найти семью и привлечь 
внимание общества к проблемам детей и детских учреж-
дений. В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» 
размещает информацию о детях, нуждающихся в семье.

Данил и Максим — два брата, но впервые они вместе в 
Центре помощи детям. Старший — Данил живёт здесь уже 
год. За это время у мальчика появилось много друзей среди 
детей и педагогов. Он стал более общительным и открытым.

Знакомство с братом стало настоящим событием в жиз-
ни Данила. «Для Данила было приятной неожиданностью 
появление в нашем центре его младшего брата. Только 
здесь он узнал о его существовании, рассказывает Надеж-
да Хмелёва, психолог Центра помощи детям. — Это дало 
новый толчок в развитии мальчика. Он с любовью опекает 
малыша и гордится тем, что у него есть брат».

Если раньше Данил всё своё свободное время уделял 
играм, то сейчас он осознаёт ответственность за младшего 
брата и старается как можно больше времени проводить с 
ним. Данил катает Максима в коляске на прогулках, раз-
говаривает с ним и играет.

По словам воспитателей и психологов центра, после по-
явления брата тема семьи стала для Данила ещё актуальнее. 
«Последнее время любимой игрой Дани стало строительство 
дома, в котором он пытается найти своё место, а главное — 
найти место дома в своём мире», — отмечает психолог.

Несмотря на то что Данил готов нянчиться с малышом 
и днём, и ночью, братья не могут проводить много време-
ни вместе, потому что Максим ещё слишком мал.

Так как мальчик родился раньше срока, он развивается 
медленнее, чем сверстники. С ним постоянно занимаются 
специалисты — массажисты и дефектологи. Максиму заня-
тия очень нравятся. Больше всего он любит делать зарядку 
и слушать песенки на музыкально-игровых занятиях.

Педагоги отмечают большой прогресс в развитии ма-
лыша. У него появился интерес к окружающим людям, он 
научился держать головку, брать в руки игрушки. Воспи-
татели не сомневаются: Максим вырастет любопытным и 
смышлёным мальчуганом, потому что уже сейчас он про-
являет интерес ко всему, что происходит вокруг него.

Пока младший брат учится познавать мир, старший го-
товится получать новые знания и навыки в школе. Данил 
посещает логопеда, занятия по лечебной физкультуре, 
психолога, а также с удовольствием ходит на занятия по 
развитию интеллекта.

Оба брата с нетерпением ждут любящих родителей, 
чтобы стать одной дружной семьёй.

Более подробную информацию о Даниле и Максиме и о 
различных способах устройства детей в семью можно най-
ти на сайте www.poiskmam.ru

Дарья Мазеина

Прогулки с художниками
В музее PERMM на этой неделе прошёл праздник для детей и взрослых — 
здесь открылось детское пространство «Чердак»

В начале ноября в музее современного искусства PERMM 
после летнего перерыва вновь заработало детское простран-
ство. «Чердак» — творческая образовательная площадка 
для детей с трёх до 11 лет. Преподаватели пространства 
рассказывают детям истории про художников, показывают 
картины, учат рисовать и делать коллажи. Также дети сами 
становятся художниками — создают удивительные инстал-
ляции и снимают мультфильмы.

• искусство

 Иван Козлов

Закон на страже самых маленьких
В Перми пройдут консультации, 
приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям

Ж
ители реги-
она получат 
к о н с у л ь -
тации по 
в о п р о с а м 

соблюдения прав несовер-
шеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов и сирот. 
Кроме того, все желающие 
смогут бесплатно прокон-
сультироваться с юристами 

по вопросам обеспечения со-
циальных гарантий и льгот, 
поговорят об организации 
учебного процесса, обсудят 
трудоустройство выпускни-
ков детских домов и домов-
интернатов.

Также в рамках меропри-
ятия будут подняты темы 
предоставления возмож-
ности заниматься спортом 

детям-сиротам и детям-
инвалидам; процесса усы-
новления и прав приёмных 
семей; получения среднего 
и высшего образования бе-
женцами с территории Укра-
ины.

Специалисты проведут 
консультации в помещениях 
органов опеки и попечитель-
ства над несовершеннолет-
ними гражданами, детских 
домах и домах-интернатах, 
краевых библиотеках, в 
приёмной аппарата упол-
номоченного по правам 

ребёнка, образовательных 
учреждениях, многофунк-
циональных центрах и со-
циально-реабилитационных 
центрах для несовершенно-
летних, а также в предста-
вительствах Госюрбюро в 
Пермском крае.

Полный список пло-
щадок для консультиро-
вания размещён на сайте 
Управления Минюста Рос-
сии по Пермскому краю 
to59.minjust.ru

Дарья Мазеина

• анонс

Мероприятие запланировано на 20 ноября. В этот день в 
Пермском крае десятки государственных структур объеди-
нятся ради проведения целого ряда мероприятий, главная 
цель которых — защита прав детей.
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