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Этот проект наша  
Детская художественная школа 
проводит совместно с 
Региональным православными 
центром защиты семьи материнства 
и детства Смоленской Епархии. 

 



Дата открытия: 8 мая 2013 года. 



 Цель проекта:  

 Помощь кризисному центру в 
организации получения образования, 
повышение культурного уровня; 
демонстрация социально приемлемых 
норм поведения и межличностных и 
семейных  отношений, 

 Выработка у подопечных (взрослых и 
детей) потребности в получении 
дополнительного образования; 

 Заинтересовать аудиторию историей 
изобразительного искусства. 





В этом доме находятся мамы 
 с детьми или будущие мамы,  
которые попали в сложную   
жизненную ситуацию.  
Многие из них сами выросли 
 в детских домах  
или неблагополучных семьях. 
 
  
 



 Выпускницы интернатов, в том числе из числа лиц с ОВЗ и школ 8 вида, 
ожидающие рождения малыша или имеющие новорожденного ребенка, как 
правило, не готовы к успешной семейной жизни и воспитанию ребенка. Это 
интеллектуальная, личностная, эмоциональная незрелость, требующая 
систематической комплексной помощи. 
Центр помогает этим женщинам  получить образование, будущую 
профессию, учит, как стать мамами для их детей.  
 



Мы верим в то, что каждому члену кризисной семьи 
(так же, как и нам, сотрудникам) необходимо развитие 
и саморазвитие. «Подняться в небо — вот это труд… 
Подняться в небо — вот работа!». 
Мы создаем условия для выхода мам и будущих мам из 
кризиса, укрепления веры в себя, формирования 
ответственной родительской позиции. 
Мы учим мам работать и сочетать работу с уходом за 
малышом, развиваться в профессиональной сфере, 
верить в свои силы и помогать тем, кто нуждается в 
нашей помощи. 
Мы убеждены, что практически из любой ситуации 
есть выход, а человек способен изменить свою жизнь, 
в какой бы сложной ситуации он ни оказался. 



 
виды оказываемой помощи:  вещевая, продуктовая, помощь средствами гигиены 
и всем необходимым для новорожденного 
консультации психолога, педагога, консультанта по грудному вскармливанию, 
соц. работника, юриста , 
помощь в оформлении документов пособий и выплат , помощь в трудоустройстве , 
помощь в определении ребенка в детский сад и школу , 
помощь в получении жилья, 
помощь в налаживании контактов с родственниками , 
содействие в получении мед.помощи для мам без документов и др. мам в сложной 
жизненной ситуации. 
 



Художественная школа  
является социальным   
 партнёром кризисного центра  
и преподаватели школы 
приготовили цикл  
«Бесед о русской живописи»,  
который призван расширить 
кругозор и ликвидировать 
пробелы в общем образовании 
подопечных «Дома для мамы». 
 





Цикл включает в себя рассказы о картинах и биографиях 
художников.  
Проект рассчитан на длительное время, и выстроен по 
принципу от простого к сложному. Чтобы заинтересовать  
неподготовленную аудиторию, для первых бесед были 
выбраны самые, самые известные работы русских художников,  
о  которых дети из обычных семей узнают в раннем возрасте.      
«Три богатыря»- самый известный образ в литературе и 
живописи. 

 



О каждой картине мы стараемся дать и 
профессиональную  информацию.   
Анализируем ,  какие средства композиции  выбирает 
художник,  какие сочетания цветов для передачи 
настроения в картине.  
Как предаются эмоциональные состояния героев. 
Обращаем внимание на то,  как авторы описывают 
события истории или быта.   

 



Материалы подбираются с учетом разного возраста и 
уровня подготовки зрителя.  
Беседы построены в виде рассказа о сюжете картины, 
о создании картины.  
Выбраны интересные  факты из биографии художника 
или его  работе над полотном.  



Всегда присутствует рассказ о биографии художника, о 
её самых интересных фактах.  
Яркие и интересные моменты лучше запоминаются 
зрителем и остаются с ним на долго.  
 



Знакомить мы начали с близкой темы для всех детей и 
их мам -  со сказок. И уже на первых беседах 
рассказали, что такое сказочный жанр на примере и 
других работ В.Васнецова «Алёнушка»,  «Иван 
царевич на сером волке».  



Затем  постепенно вводили другие понятия жанров, 
исторический, через  картины Рабушкина  « Едут»,  
«Семья купца»,  
Нестеров «Видение отроку Варфаламею» 
 



Жанр пейзажа конечно же отлично иллюстрируют 
полотна Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» и 
«Рожь».  



Затем  беседы шли о портретах, о бытовом жанре. 



Преподаватели подбирают материал таким образом,  
что бы рассказывая  о картине, можно было 
иллюстрировать  семейные ценности, отношения в 
обществе.Показать ценность образования через 
творчество Богдана Бельского и его цикла картин  о 
сельской школе.  

 



Беседы, размещенные на официальной 
странице «Смоленского дома для мамы»  
в Вконтакте (https://vk.com/smol_ddm), 
доступны для широкой аудитории зрителей.  
Представленные видеоролики знакомят не 
только с изобразительным искусством, но и 
позволяют обеспечить более лучшую 
социальную компетентность, способствуют 
развитию навыков получения и усвоения 
разнообразной сложной интеллектуальной 
информации и позволяют подопечным 
кризисного центра Смоленской Епархии 
интегрироваться в социальную среду. 
 





 
категории получателей помощи: беременные женщины и мамы, а также семьи с маленькими 
детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 

 













Каждая картина будь то портрет историческое полотно 
или даже пейзаж, может помочь человеку не только 
увидеть красоту окружающего мира,  но и задуматься 
о философском смысле жизни, почувствовать  всю 
сложность и многообразие эмоций. 

 













Спасибо за внимание!!! 
 


