С 3 по 6 января 2013 года мы в первый раз проводили выездную каникулярную программу в детском доме – ребята перемещались между Покровским детским домом и Москвой. Программа «Мастерская желаний» проводилась вместе с нашими друзьями и партнерами – Благотворительным
фондом помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас».
Всё началось с идеи провести зимнюю программу на территории Покровского детского дома: здание большое, поэтому можно комфортно разместить много ребят. Приезжали мы двумя группами: к
обеду на автобусе приехали домашние дети из Москвы вместе с инструкторами, а потом подтянулись ребята из Петровского детского дома. Встретила нас директор Покровского детского дома –
Светлана Александровна Рогова. Гостей познакомили с будущей «мастерской желаний», а после
активной прогулки покормили вкусным и сытным обедом. Вообще нас всегда вкусно кормили. Особенно
ребятам
понравились
сладкие
булочки,
которые
повара
пекут
сами.
Первый день программы выдался долгим и насыщенным переездами. Утром ребята из Покровского
детского дома уехали на ёлку в Лужники.
Пока дети из Петровского детского дома не успели приехать, а ребята, уехавшие на московскую
ёлку, еще не вернулись, в Покрове начались приятные хлопоты. Расселение ребят было в самом
разгаре: кровати активно передвигались, обычные комнаты оживали благодаря стараниям новых
гостей. И наконец к вечеру все собрались. После ужина случилась первая «круглейка» программы.
Она похожа на школьную «линейку», только дети выстраиваются не в линию, а становятся в круг,
чтобы все друг друга видели. На «круглейке» мы познакомились, поговорили о программе и обсудили несколько важных правил. После пары-тройки интересных игр ребята запомнили друг друга
по именам. Оказалось, многие дети уже виделись на других наших программах и очень обрадовались новой встрече со старыми друзьями. Чтобы познакомиться ещё ближе, вечером мы поиграли
в любимую всеми игру «Мафия».

На следующее утро на второй «круглейке» мы все вместе вспомнили друг друга и основные правила, поиграли в групповые игры и начали обсуждать тему желаний. В игре «Крокодил» ребята
изобразили свои мечты, а потом мы поговорили о том, какие бывают желания. После обеда мы
пошли на замечательную местную горку, где катались на надувных «ватрушках». Некоторые ребята решили покататься на коньках. После энергичных занятий на воздухе дети с интересом участвовали в мастер-классе: рисовали свои мечты под звуки удивительного инструмента под названием
«варган», который некоторые дети увидели и услышали впервые.
Вечером ребята с удовольствием делали коллажи на тему «Мои желания», вырезая из журналов
понравившиеся картинки. Перед сном все вместе подвели итоги дня на «свечке», где каждый имел
возможность поделиться своими чувствами и переживаниями.
На третий день часть детей из Покровского детского дома уехала в Москву – на ёлку в Олимпийский. Остальные ребята катались с горки на полюбившихся «ватрушках», а потом посетили краеведческий музей Покрова и одну из любимых местных достопримечательностей – музей шоколада.
На новых мастер-классах девочки вышивали крестиком, мальчики пробовали играть на гитаре, все
вместе ребята учились изображать то, чего нет. Когда все были в сборе, началась игра «Квест».
Ребята получили задание найти «магические» предметы, из которых нужно было сделать себе
амулет, помогающий осуществить заветные желания. Участники бегали по всем закоулкам здания
детского дома, отгадывали загадки, искали подсказки и в результате нашли мешок, из которого
каждый выбрал себе «волшебный» предмет для амулета. Вечер закончился песнями под гитару.

На следующий день все ребята поехали в 3D кинотеатр в Орехово-Зуево на мультфильм «Три богатыря». Для некоторых ребят из Петровского детского дома это было первое посещение кинотеатра. Можно представить себе их восторг и даже небольшое внутреннее волнение перед их первым в жизни кино на большом экране. Когда ребята, полные впечатлений, вернулись, поели и
нагулялись, они сразу же взялись делать свои амулеты. Но чтобы их амулеты сработали, нужно
было раздобыть важные детали, а для этого – пройти через небольшие трудности и преодолеть
свои страхи. В итоге каждый стал обладателем ленточек, бусинок, колокольчиков и других волшебных предметов. До ужина время пролетело незаметно – ребята увлеклись своими поделками.
Каждый амулет получился уникальным: двух одинаковых не нашлось. После ужина ребята «заряжали» свои амулеты от четырёх стихий – Огня, Воды, Воздуха и Земли. На вечерней «свечке» говорили о том, что можно исполнять не только свои желания, но и желания других людей.

Рождество началось с уже ставшей традиционной «круглейки», на которой мы поздравили девочку
Сабину из Покровского детского дома с пятнадцатилетием. Все ребята в этот день написали свои
самые заветные желания и отправили их на «волшебном» корабле в «Страну исполнения желаний». Потом начался ритуал посвящения в «мастера исполнения желаний». Подкрепившись, ребята пошли готовиться к вечернему рождественскому концерту, завершающему нашу четырехдневную программу. Многим хотелось выступить: ребята и инструкторы вспоминали песни, стихи, танцы, объединялись в дуэты и трио. Концерт состоялся ближе к вечеру. Выступить удалось всем ребятам. Номера были и грустные, и весёлые, но все очень хорошо принимались зрителями. На вечерней «свечке» все друг друга благодарили и немного грустили, что скоро придется прощаться.

Отъезд задержался: младшая группа Покровского детского дома пригласила нас на рождественский спектакль, запланированный на послеобеденное время. Все с удовольствием посмотрели на
игру маленьких актёров и, тепло попрощавшись с новыми друзьями, отправились на автобусах по
домам.

