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ТЕМА: «Роль организаций дополнительного образования в 

воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями» 

 Уважаемые  коллеги, разрешите поприветствовать Вас от себя 

лично и от Благотворительного фонда помощи детям - инвалидам 

«Жұлдызай» и поблагодарить Вас за поддержку нашего фестиваля на 

протяжении уже 10 лет! 

Каждый год республиканский  фестиваль детского творчества для 

детей с ограниченными возможностями  «Жұлдызай»  проходит с 

большим успехом и вызывает огромный резонанс в обществе. Он 

проходит по всей ресублике, в 16 городах нашей страны, и ежегодно в 

нем участвуют более 5 тысяч талантливых детей. Апогеем нашего 

Фестиваля каждый год становиться  Гала-концерт в г. Астана, куда 

дети прибывают со всех уголков нашей страны и знакомятся с нашей 

замечательной столицей, здесь на одной сцене с профессионалами,  

ребята понимают, что сильных духом человек может добиться 

многого!!! Здесь общаясь со сверстниками,  наши лауреаты обретают 

веру в себя, которая помогает им преодолеть недуг, учит их выживать 

и найти свое место в нашем обществе. 

Следующий год особо значим для нас и наших участников. 

Фестивалю 10 лет! И в связи с этой юбилейной датой хотелось бы 

еще раз отметить, что становление «особых» детей как личностей, их 

душевное и физическое развитие неразрывно связано с их участием в 

мероприятиях, проводимых организациями дополнительного 

образования.  Ведь именно там «кузница» наших талантов. Наш 

Фестиваль проходит по семи номинациям, это вокальное и 

инструментальное исполнение, хореография, изобразительное и 

прикладное искусство, жестовое пение, фотография. И невозможно 

представить себе долгий путь к успеху детей без доброго отзывчивого 

наставника, учителя.    

Сегодня по всей стране тысячи наших вчерашних «Жулдызаевцев» 

обрели профессии, стали профессиональными  вокалистами, 

подрастает поколение талантливых компьютерщиков и фотографов, 



наши глухие танцоры покоряют зарубежные Фестивали. Их интерес к 

творчеству, к прикладному и изобразительному искусству дает 

возможность и шанс нашим детям найти свое место в жизни, быть 

полезными, уметь зарабатывать себе на жизнь  и ни в коем случае не 

вести иждивенческий образ жизни.  

И роль организаций дополнительного образования в воспитании и 

обучении детей с ограниченными возможностями просто неоценима. 

И сегодня пользуясь случаем и участием в он-лайн конференции,  

хочу еще раз поблагодарить Вас коллеги за ваш самоотверженный 

труд  и обратиться за поддержкой в регионах  в организации 

Фестиваля в 2015 году. Мы будем информировать вас о ходе 

проведения Фестиваля в СМИ и на нашем сайте zhuldyzai.kz  

 И свое выступление хочу закончить словами великого  Конфуция: 

«Если ты дашь человеку рыбу, ты накормишь его только один раз. 

Если ты научишь его ловить рыбу, он всегда сможет себя 

прокормить». Давайте вместе сообща поможем «особым» детям 

найти свой путь, освещая его светом знаний, добротой и любовью.  

Спасибо за внимание!!! 

 

 

 

 

 


