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5 октября 2019 года в рамках реализуемого проекта по подготовке и сопровождению
замещающих семей «Берег надежды» при поддержке благотворительного фонда
помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» г. Санкт-Петербург
на базе ТОГБУ Центр «Приют надежды» специалистами вновь была организована
экскурсия для замещающих семей г. Моршанска и Моршанского района. На этот раз
участники проекта посетили музей-усадьбу С.В. Рахманинова в
д. Ивановка Уваровского района Тамбовской области
. Данная экскурсионная поездка стала для наших семей очередным шагом к познанию и
прикосновению с прекрасным, историей своего края, знакомству с великими людьми,
прославившими Тамбовский край.

  

Ивановка встретила всех гостей веселым праздником «День яблока». Родители и дети
стали участниками яблочных забав, потех, конкурсов, плясок, фольклорные коллективы
радовали всех присутствующих своими выступлениями. Дети и родители были очень
активны, позитивны, получили массу положительных эмоций. Всех гостей ждало
яблочное угощение и яблочное чаепитие.
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  Вторая часть поездки была посвящена непосредственно экскурсии музея-усадьбыСергея Васильевича  Рахманинова.  Все присутствующие окунулись в эпоху 19 века, ватмосферу старины, красоту и самобытность места, где рождались известныепроизведения великого русского композитора. «Вот кабинет, где работал композитор,вот рояль, клавиш которого касался великий композитор, вот место отдыха, спальня,гостиная, а это трубка композитора, семейные фото, книги, нотные тетради, а вот аллеис беседками, где гуляя и отдыхая, черпал вдохновение композитор», - так интересно ипознавательно, распахивая одну дверь за другой, вводя всех присутствующих  вроскошные комнаты, экскурсовод рассказывал историю  жизни, семьи, быта, творчествавеликого русского композитора С.В. Рахманинова.  Со слов экскурсовода, Рахманинов очень любил это райское место, свое летнее имение,свою Ивановку. Это место, где находится музей-усадьба, полюбили и мы,  наши семьи,дети. Здесь в каждом уголке чувствовалась музыка великого мастера, здесь все пело ииграло в такт его произведениям.  Данная экскурсия обогатила духовно и нравственновсех присутствующих, тронула каждую семью, которая в этот день и, надеемсянавсегда, соединилась и прониклась  творчеством Сергея Васильевича Рахманинова.   

Главное, что родители с детьми были вместе в такой  комфортной обстановке,атмосфере положительных эмоций, у них будет что вспомнить, чем поделиться, в их совместной жизни, благодаря проекту и фонду «Ключ»  появились яркиестраницы.    
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