
Души Цвета Покажем 
Уникальный проект для детей с ограниченными 

возможностями здоровья



Идейный вдохновитель

 Вера Виноградова – руководитель благотворительного фонда

«Источник Веры» и идейный вдохновитель проекта «Души Цвета

Покажем»!

 Вера - мама девочки с диагнозом ДЦП, благодаря своей дочери

черпает энергию и идеи из своего сердца, целью своей жизни и

существования фонда сделала помощь детям с ограниченными

возможностями здоровья здоровья!



Как все начиналось? 

 В 2018 году возникла идея организовать выставку картин, которые

написаны детьми с ограниченными возможностями здоровья. Через

социальные сети, фонд обратился в семьи, чтобы дети нарисовали

картины. Ребята творили дома, не имея навыков, без условий, с трудом

удерживая кисти в руке! Несмотря на это были организованы две
творческие выставки, которые прошли с большим успехом. Наряду с

полотнами великих художников разместились картины детей,

наполненные любовью, теплом и солнцем!



Души Цвета Покажем 

Эффект был налицо – выставки прошли с успехом и оказались

востребованными не только для самих детей, но и для общества в целом.

Но, дети рисовали картины в домашних условиях, без профессиональных

навыков, в изоляции, где мама была и учителем, и художником, и

помощником!

Поэтому возникла необходимость в создании и организации творческой

мастерской, где дети с ДЦП смогут реализовать свои способности и

возможности под началом талантливого художника, при помощи тьюторов

и помощников.



Проект 

«Души Цвета Покажем» 

 Так, благодаря Фонду президентских грантов начала свою деятельность
творческая мастерская, где проходят еженедельные двухчасовые
творческие занятия детей под руководством профессиональных
художников, которые мастерски учат ребят изобразительному
искусству, помогают с помощью красок и цвета выявить творческие
способности ребенка.

 К проекту присоединились более 20 самарских художников, более 30
волонтеров, нарисовано одним ребенком более 20 картин,
организована одна выставка. Мастер-классы посетило более 30 детей
ежемесячно.

 Дети с нетерпением ждут каждого занятия, с удовольствием рисуют,
общаются, а родители заметили улучшения в развитии и мелкой
моторики.



Партнеры проекта
 Самарский областной художественный музей

 ПАО Поволжский Сбербанк Самарской области

 Министерство социально-демографической и семейной политики

Самарской области

 Автопарк ООО «Спутник»

 Модный глянцевый журнал «Глянец»

 Радиостанция «Авторадио

 Член Союза Художников России, художник: Ковба Надежда

 Международная общественная организация «Союз православных женщин»



Качественные результаты 
 С помощью проекта у детей появился новый инструмент

самовыражения, дети научились рисовать, выражать свои эмоции на
холсте с помощью красок и цветов.

 С помощью проекта мы смогли вывести детей из стен изоляции,
наладить общение не только с детьми, но в целом с обществом.

 Благодаря выставкам картин, проект получил широкий резонанс,
общество дало высокую оценку реализованному гранту. О проекте
заговорили по всей Самаре, более 10 СМИ оповещали информацию
о проекте и выставке.

 Благодаря широкому оповещению у проекта появились новые
участники, новые партнеры.



Фотографии с проекта





















Мы в социальных сетях

 Сайт: istochnik-very.ru

 Инстаграм: Istochnikvery2018

 Вконтакте: Istochnikvery


