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Проект «Сказки внукам» ст арт овал в середине окт ября. Сейчас на YouT ube-канале
Департ амент а т руда и социальной защит ы населения дост упно уже более 20 инт ересных
и красивых сказок, ст ихов и рассказов. Ст ажер программы «Москва — добрый город»
Ирина Быкова подгот овила дайджест самых инт ересных ист орий эт ого доброго проект а.
Проект «Сказки внукам» стартовал в середине октября. За несколько недель бабушки и дедушки
из самых разных округов столицы уже записали более 50 видеосказок. Проект был создан
по инициативе активистов городских клубных пространств «Мой социальный центр» для того, чтобы
москвичи серебряного возраста могли поделиться своим теплом не только с родными внуками
и правнуками, но и с маленькими подопечными детских домов. А что может лучше передать душевное
тепло, чем добрая и поучительная сказка?
Сейчас зрителям доступны 22 волшебных ролика, еще более 30 готовятся к публикации.
Организаторы проекта с радостью отмечают, что число пожилых москвичей, желающих рассказать
сказки растет с каждым днем!
Настоящим подарком для зрителей проекта стала сказка Корнея Чуковского «Айболит» в исполнении
легендарного ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова. Мамы и папы прекрасно
помнят, как по выходным с нетерпением ждали красочную заставку программы «В мире животных»
и теплого приветствия «Здравствуйте, дорогие друзья». И вот теперь на YouTube-канале
Департамента труда и социальной защиты прозвучало близкое и родное «Здравствуйте, дорогие
ребята». Николай Николаевич так воодушевленно, ярко и артистично прочитал «Айболита», что
у каждого зверя как будто появился собственный голос! Ролик обязательно понравится ребятам,
а взрослым навеет теплые воспоминания о детстве. Кроме «Айболита» зрителей проекта ждет еще
и другое знаменитое стихотворение Чуковского «Телефон», которое также прочитал для маленьких
любителей сказок Николаем Николаевичем.
Одним из первых участников проекта «Сказки внукам» стала Людмила Моторова из МСЦ «Марьина
Роща», которая рассказала сказку «Как девочка нашла друга». Нежным и мягким голосом Людмила
Семеновна повествует очень интересную и трогательную историю о том, как маленькая девочка
познакомилась со своим самым лучшим другом — собачкой. В своем рассказе Людмила Семеновна
задает вопрос: «Как вы думаете, ребята, какое имя девочка дала песику»? Конечно же, Дружок!
Ведь он был самым настоящим и верным другом!
Элиза Логачева из Северо-Восточного округа Москвы рассказала сказку «Ослик и львиная шкура».
Элиза Берковна погрузила зрителя в грустную, но насыщенную историю ослика, который мечтал
стать свирепым и сильным львом. Сказка таит в себе важную мысль: добро всегда побеждает зло.
Еще одна интересная сказка, уже доступная маленьким зрителям, называется «Мышонок
и карандаш», чтецом которой стала Надежда Шавыкина. История, рассказанная Надеждой
Николаевной, гласит о том, как умный карандаш быстро обхитрил злого мышонка, который хотел его
сгрызть. Во время рассказа участница проекта «Сказки внукам» еще и отразила сюжет сказки
в ярких рисунках. А в конце рассказа ребят ждет неожиданный и милый сюрприз, который точно
не оставит никого равнодушным!
Продолжая цикл историй, взору зрителей открывается сказка про репку, но в новом воплощении.
Участница проекта Надежда Лобанова решила удивить ребят и прочитать сказку под названием
«Репка по-новому». Изюминкой повествования стал современный подход к описанию событий
сюжета. Благодаря труду Надежды Александровны в классической сказке вдруг появляются такие
современные слова, как кредит, проценты, бутик, пенсия и другие. Вместо привычной фразы «Тянет
репку», вы неожиданно услышите «Тянет кредит». Вот так старый и давно всем известный сюжет
получил новое, современное и необычное прочтение.
Каждый выросший ребенок когда-то в детстве мечтал о маленьком, пушистом котенке. Именно
об этом и рассказала Нина Ярнова в сказке «Котенок, который знал, что такое манеры». Аня, героиня
сюжета, наконец-то приобрела желанного и долгожданного питомца. Ириска, именно так звали
пушистика, была необычной кошкой — она прекрасно знала все манеры и имела хорошую
родословную и паспорт. Эта сказка не только прекрасно развлечет детей, но и расскажет
им о важности соблюдения правил этикета.
Следующей сказкой поделилась Любовь Пашкова, которая прочла для ребят «Мойдодыра» Корнея
Чуковского. Известные фразы «Умывальников начальник и мочалок командир» или «Моем, моем
трубочиста» заставят взрослых окунуться в теплую ностальгию, а детей — с интересом наблюдать
за судьбой главного героя. Ну и воспитательную пользу от этого произведения сложное
переоценить, ведь сказка учит такой важной теме, как основы личной гигиены.

Складывается впечатление, что сказки внукам рассказывают только бабушки. Но это далеко не так!
Многие дедушки с большой радостью и огромным артистизмом повествуют ребятам волшебные
истории. Например, Александр Волков, житель Алексеевского района, ничем не уступая участницам
проекта, красочно представил сказку «Лисичка-сестричка и Серый Волк». Участника проекта
интересно не только слушать, но и наблюдать за его театральной игрой. Александр Сергеевич
с легкостью вживается в роль то хитрой лисички, то деда, то бабки, то волка. Сказка удивительна
тем, что такой отрицательный герой, как Серый волк, может быть добрым и заботливым зверем.
На YouTube-канале Департамента труда и социальной защиты населения опубликовано еще
множество ярких, теплые и душевных роликов, каждый из которых мы рекомендуем к просмотру.
А если вы хотите присоединиться к проекту, достаточно позвонить в любой из «Моих социальных
центров». Их номера можно найти на сайте Департамента
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