
Некоммерческое объединение НИРК (Центр индивидуального 
обучения и дневного ухода для детей с особыми подребностями в 

обучении) рег. нр 80314341, совместно с Таллиннским 
департаментом здравоохранения и социальной опеки  и местными 

самоуправлениями Харьюмаа организует 

в Таллинне, по адресу Эхитайатэ тээ 82 (Мустамяеский Социальный центр)

для детей в возрасте 2-18 лет 
 из Таллинна и Харьюмаа, говорящих на русском 

и эстонском языках, с тяжелой и глубокой 
степенью инвалидности,  

творческо-терапевтический дневной уход 

на тему 

«НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАЛЬЧИКА С 
РОЖКАМИ» 

По субботам, с 17-го ноября по 22-ое декабря 2012



Участников разделят на маленькие группы, исходя из их 
психического возраста и физических возможностей. 

 В программе  творческо-терапевтического дневного ухода 
запланированы различные занятия по ознакомлению  с эстонским 
народным календарем и другие занятия в игровой форме, 
поддерживающие психическое, творческое и физическое развитие 
детей. 

Детей будут кормить один раз в день. При необходимости будет 
предоставлена медицинская помощь. Помещения для детей 
приспособлены для учебы, игр и отдыха. 

Для прибытия на место и обратно домой детям из Таллинна можно 
использовать транспорт, который будет забирать  детей по утрам по 
маршруту Лаагна (Hesburger)- ул. Гонсиори – Кристийне – Ыйсмяе – 
Мустамяе (Эхитайятэ тээ 82)  и вечером привозить обратно на 
заранее обговоренную с родителем остановку. Автобус будет 
выезжать с ул. Лаагна в 10.15 и выезд домой с Эхитайатэ тээ в 
16.00.  
Если есть желание использовать транспорт,  просим при 
регистрации на терапевтический дневной уход связаться с 
представителем НИРК НКО и договориться о наиболее подходящей 
для Вас остановке на указанном маршруте.  



Программа творческо-терапевтического дневного 
ухода 

Суббота, 17-ое ноября -–  День Марта (Mardipäev)

Год, времена года, месяц, неделя, день. 

Времена года  меняются. Осень. День Марта. Народный календарь. Обычаи 

дня Марта. 

Дополнительно: распевание песни Марта.  Изготовление шкатулки для Марта. 

Карнавал Марта. 

11.00   Прибытие, кружок знакомств, настольные игры. 

12.00  Маскируемся под Марта, играем и рисуем Мардисантов, слушаем и 

изучаем песню Марта.   

13.30   Легкие закуски.

13.45  Творческие занятия – изготовление шкатулки для Марта. 

15.00 – 16.00 Свободная игра, приготовления к отъезду домой. 



Суббота,  24-ое ноября  -   День Кадри (Kadripäev)

Народный календарь. День Кадри. Обычаи дня Кадри. 

Дополнительно:  Распевание песни Кадри, изготовление ожерелья  для Кадри. 

Карнавал Кадри.

11.00   Прибытие, кружок знакомств, настольные игры. 

12.00  Маскируемся под Кадри, играем и рисуем Кадрисантов, слушаем и 

изучаем песню Кадри.   

13.30   Легкие закуски.

13.45   Творческие  занятия  –  изготовливаем  ожерелье  для  Кадри,  играем  в 

Кадрисантов. 

15.00 – 16.00 Свободная игра, приготовления к отъезду домой. 



Суббота, 1-ое декабря 

Рождество, начало адвента.  Песня  Мальчика с Рожками «Песня о 

боли» 

Обсуждение и обучение на темы: Зима. Начало адвента,  повесть О. Лутса 

«Мальчик с рожками». 

Дополнительно: зажжение свечи адвента. Распевание дневной песни Мальчика 

с Рожками «Песня о боли». Изготовление рождественской свечи. Изучение 

Рождественского спектакля (Мальчик с рожками). 

11.00 Прибытие. Кружок знакомств.  Чтение детям «Мальчик с рожками» и 

отрывки из фильма «Мальчик с рожками».

12.00  Обсуждение на тему дня. Зажжение свечи Адвента. Изучение 

рождественского спектакля (Мальчик с рожками). 

13.30  Легкие закуски. 

13.45  Творческие занятия – изготовление рождественской свечи.

15.00 -16.00 Свободная игра, приготовления к отъезду домой.



Суббота, 8-ое декабря  (ул. Май 4)

 Рождество. Второй адвент. Письмо Деду Морозу. Песня Мальчика с 

Рожками «Колесо солнца» 

Обсуждения и обучение на темы: сочинение рождественского стихотворения. 

Дополнительно: зажжение свечи адвента. Распевание дневной песни Мальчика 

с Рожками «Колесо солнца».  Изготовление мальчика с рожками из глины. 

Изучение рождественского спектакля (Мальчик с рожками)

11.00 Прибытие. Кружок знакомств.  Чтение детям «Мальчик с рожками» и 

отрывки из фильма «Мальчик с рожками».

12.00  Обсуждение на тему дня. Зажжение свечи Адвента. Изучение 

рождественского спектакля (Мальчик с рожками). 

13.30  Легкие закуски. 

13.45   Творческие  занятия  – терапия  с  глиной:  изготовление  Мальчика   с 

рожками и других героев произведения из глины. 

15.00 -16.00 Свободная игра, приготовления к отъезду домой.



Cуббота, 15-ое декабря 

Третий адвент. Песня Мальчика с рожками «Песня о доме». 

Обсуждения и обучение на темы: рождественские обычаи. 

Дополнительно: Зажжение свечи адвента, викторина Мальчика с рожками, 

распевание песни Мальчика с рожками. Изготовление рождественской 

открытки.

11.00 Прибытие. Кружок знакомств.  Чтение детям «Мальчик с рожками» и 

отрывки из фильма «Мальчик с рожками», слушание и изучение песни 

Мальчика с рожками. 

12.00 Зажжение свечи адвента.  Обсуждение на тему дня. Изучение 

рождественского спектакля. Викторина на тему «Мальчик с рожками»

13.30  Легкие закуски. 

13.45  Творческие занятия – изготовление рождественской открытки.

15.00 -16.00 Свободная игра, приготовления к отъезду домой.



Суббота, 22-ое декабря 

Рождество Мальчика с рожками. 

Тема дня: подготовка выставки «Мальчик с рожками», рождественский 

спектакль, Дед Мороз. 

 

Дополнительно: Украшение ёлки. Исполнение песни Мальчика с рожками Деду 

Морозу. 

11.00   Прибытие. Украшение праздничного зала, украшение рождественской 

ёлки. Выставка творческих работ детей. 

12.30. Исполнение перед публикой  рождественского спектакля «Мальчик с 

рожками». 

13.15   Рождественский обед, прибытие Деда Мороза.  Исполнение песни 

Мальчика с рожками Деду Морозу. Подарки детям.  Общая фотография.             

15.30 -16.00  Завершение дня и отъезд домой. 



Дополнительная информация и регистрация: 

Стоимость творческо-терапевтического дневного ухода на одного 
ребенка  360 евро, из которых местное самоуправление по 
возможности оплачивает основную часть в 300 евро, стоимость 
самофинансирования родителя 60 евро. Стоимость 
самофинансирования родителя  за один день 10 евро.

Основную  часть  стоимости  творческо-терапевтического  дневного 
ухода  за  детьми  из  Таллинна,  имеющими  тяжелую  и  глубокую 
степень  инвалидности,  оплачивает  Таллиннский  департамент 
здравоохранения и  социальной опеки.  НКО Дом Поколений (MTÜ 
Põlvkondade Maja)  покрывет расходы родителей, связанных  с 
самофинансированием стоимости дневного ухода за Таллиннскими 
детьми с особыми потребностями.

При регистрации просим родителя или опекуна предоставить 
следущие данные на э-майл carmen@nirk.eu:
Имя участника, личный код, назначенная участнику степень 
инвалидности и информация, связанная с инвалидностью, номер и 
срок действия реабилитационного плана, реальный адрес 
проживания и адрес прописки, имя и контактные данные (номер 
телефона и э-майл) опекуна,  родителя, имя и контактные данные 
социального работника из местного самоуправления. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Кармэн Грэйм:  Информация, связанная с регистрацией, питанием и 

транспортом, э-майл: carmen@nirk.eu,  тэл.: 58 789 213

Сирле Труутс: Счета, связанные с дневным уходом, э-майл: 

finants@nirk.eu

Авэ Калмус:  Связанное с состоянием здоровья и  общими 

способностями, э-майл: ave@nirk.eu

ДО СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ!
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