В гостях у страусов
Любовь Малофеева
В начале сентября специалистами Удмуртской республиканской библиотеки
для слепых была организована выездная экскурсия в фермерское хозяйство
«Птичий дом». Судя по восторженным отзывам участников, поездка всем очень
понравилась.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Эти прекрасные строчки Ф.И. Тютчева как нельзя лучше передают атмосферу
того солнечного осеннего дня.
На ферме мы увидели настоящих африканских страусов, нам подробно
рассказали об их жизни, особенностях развития и размножения, об использовании
продукции страусоводства. Мы могли наглядно оценить размеры этой необычной
птицы и сравнить со знакомыми домашними животными. Всех впечатлило
огромное страусиное яйцо и толщина его скорлупы. Нам дали потрогать чучело
страусенка. Оказывается, он не мягкий и пушистый, какими обычно бывают
птенцы, а колючий, как ежик. Кроме страусов, на ферме живут кролики, козы и
вьетнамская вислоухая свинка. Знакомились мы с ними тактильно, от общения с
этими пушистыми обитателями получили массу положительных эмоций.
За фермой есть красивейший уголок природы. Нежные березки замерли в
ожидании золотых осенних нарядов, голубое небо, поражающее глубиной и
чистотой, теплое солнышко. Отличное настроение мы выразили в рисунках. Было
предложено нарисовать портреты-эмоции. Придумали такую методику: учились
рисовать в паре, связав ленточкой руки двух людей. Идея состояла в том, чтобы они
почувствовали друг друга, научились сотрудничать, согласованно действовать, а по
большому счету строить гармоничные отношения с окружающими людьми. Мы
нарисовали целое стадо страусов. Фермер пожаловался, что недавно потерял одну
птицу. Та сломала ногу, а конечности у них не срастаются, поэтому пришлось
отправить ее на мясо. Фермеру наше стадо понравилось. Все игры и задания носили
реабилитационный характер. Мы учились общаться, понимать друг друга,
взаимодействовать. Замечательным итогом этой поездки стали красивые осенние
букеты, собранные с любовью и благодарностью к матушке-природе. Каждый в
душе унес маленький кусочек счастья, щедро пропитанный теплом бабьего лета.
Остается добавить, что эта замечательная экскурсия состоялась в рамках
реализации проекта «Досуговый центр для слепоглухих людей» при финансовой
поддержке фонда «Со-единение».
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