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Уже много лет в декабре проходит большой фестиваль «Ижорские 
встречи», посвящённый Международному дню инвалидов. Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
«Поддержка», муниципалитет, районная администрация и КДЦ 

«Ижорский» с 1998 года приглашают в Колпино творческие 
коллективы из учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в которых живут или занимаются дети-инвалиды и 
инвалиды трудоспособного возраста.  

За эти годы сложились интересные традиции: в день проведения в 
холлах КДЦ разворачивается масштабная выставка творческих 
работ, проводятся мастер-классы, на большой сцене ставится 

музыкальный спектакль, после которого участники приглашаются 
на дискотеку и участвуют в весёлых конкурсах.  

Но пандемия сменила формат «Ижорских встреч». Сменила – но не 
отменила! Коллективы учреждений проводили дистанционные 

мастер-классы, по заданию режиссёрской группы снимали ролики 
со своей художественной самодеятельностью, на основе которых монтировался спектакль, который 

транслировался онлайн.  
В группе ВК «Фестиваль "Ижорские встречи"» были размещены 13 мастер-классов по созданию 
различных поделок. Все они профессионально сняты и заряжают вдохновением и оптимизмом.  
В 2021 году ставили сказку Самуила Маршака «Умные вещи». Депутат муниципального Совета 
Павел Поляков, который все эти годы неизменно участвует в создании спектакля, отметил, что 
популярность наших «Ижорских встреч» не ослабевает, желающих участвовать даже в таком 

заочном формате много – более 800 человек!  
В преамбуле к спектаклю к участникам фестиваля обратилась исполняющая обязанности главы 

районной администрации Юлия Логвиненко и пожелала им реализовать все творческие амбиции. 
Депутат Заксобрания Елена Киселёва назвала 23-й концерт «Ижорские встречи» настоящим чудом 

и отметила, что участники спектакля, как никто другой, умеют вознестись над своими 
возможностями. Депутат Заксобрания Олег Милюта сказал в своём приветственном слове: «Вы 

учите нас, как надо любить жизнь. Я желаю вам веры в свои силы и осуществления всех замыслов».  
Глава МО г. Колпино Надежда Максимова поделилась своими впечатлениями от просмотра 

подготовленных роликов: «Своим творчеством вы показываете нам яркий пример силы духа, 
оптимизма, креатива. Колпинский муниципалитет все годы помогает в организации фестиваля, от 
всех депутатов Совета передаю вам пожелания здоровья, благополучия и творческих успехов!». 

Спектакль вышел в эфир 10 декабря. В 2021 году в создании музыкальной постановки участвовали 
15 коллективов из 10 районов, из них 4 колпинских: детский сад № 44, школа № 432, школа-

интернат № 10 и центр «Поддержка».  
Спектакль «Умные вещи» получил много восторженных отзывов:  

Елена К.: Шикарный спектакль! Философская сказка со смыслом для наших дней и наших детей! 
Всегда с нетерпением ждём встреч со взрослой и детской аудиторией.  

Лариса М.: Спасибо организаторам и участникам фестиваля за творческий подход. Мы всегда рады 
участвовать в этом грандиозном празднике. Интересные мастер-классы, танцы, песни!  

Анна М.: Большое спасибо за возможность проявить себя творческим детям. Замечательный 
спектакль!  

Юлия Г.: Передаю вам благодарность и уважение за работу, внимательное отношение к каждому 
участнику!  

Колпинский муниципалитет подготовил дипломы и памятные подарки для участников фестиваля, 
которые будут вручены им в декабре.  

P.S. 13 декабря, когда Специальный Олимпийский Комитета Санкт-Петербурга отмечал своё 30-
летие, колпинская «Поддержка» была названа лучшим учреждением в области спорта и творчества. 

Кубок вручили директору ЦСРИДИ Ольге Назаровой, золотую медаль Специального 
Олимпийского Ордена «Честь и Благородство» – инструктору-методисту Вячеславу Суетнову. 

Поздравляем! 


