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Весенняя рапсодия Весенняя рапсодия 
в начале мартав начале марта

Ф естиваль уже 15 лет проводит 

Ярославская областная организа-

ция Всероссийского общества ин-

валидов. А выросла  «Весенняя рапсо-

дия» из районного мероприятия. 

Вот уже пять лет в фестивале прини-

мают участие люди с ограниченными 

возможностями здоровья из всех районов 

области. Не остаются в стороне и отделе-

ния ВОИ шести районов Ярославля. Не-

пременное условие для всех участников 

– одежда должна быть сшита или связа-

на своими руками.

Умницы и красавицы, мастерицы-рукодельницы собрались 
в преддверии женского праздника в зале территориальной 
администрации Дзержинского района. Там 5 марта прошел 
показ моделей одежды «Весенняя рапсодия – 2019» 

5 марта на сцену вышли три десятка 

моделей. Платья и костюмы, жакеты и 

шляпки – все участницы настоящие ма-

стера своего дела!

– Мы стараемся, чтобы люди, полу-

чив инвалидность, нашли себе любимое 

дело, раскрыли свои способности, – го-

ворит председатель отделения областной 

организации ВОИ Дзержинского района 

Галина Левинская. – У нас и шьют, и вя-

жут, и постигают кулинарное мастерство, 

и занимаются спортом.  А в «Клубе любо-

знательных» люди могут блеснуть эруди-

цией, поделиться своими знаниями.

Выходя на сцену, каждая участница 

фестиваля старалась продемонстриро-

вать изделие в наиболее выгодном свете. 

О приближении жаркого солнечного 

лета напомнил яркий комплект Альви-

ны Даниловой. Наряд дополнила легкая 

соломенная шляпка с лентой из того же 

материала, что и платье. Надежда Бойцо-

ва выбрала спокойные оттенки. К корич-

невому платью – белоснежный кардиган, 

связанный крючком, и такая же ажурная 

сумочка. Вязаный комплект представи-

ла на суд зрителей и Надежда Дорофеева. 

Платье сиреневого цвета дополнено ко-

кетливой маленькой шапочкой. Яркость 

летних цветов отразилась в платье Ири-

ны Смирновой. 

– Шитьем я увлеклась еще в детстве, 

училась всему сама, – рассказала Ирина. 

– Для платья выбрала жатку, материал 

оказался очень сложным, поэтому при-

шлось потрудиться. 

Ирина Смирнова – мастерица на все 

руки. Она умеет не только шить, но и ув-

лекается бисером, изготавливает цветы 

из органзы, рисует, занимается плавани-

ем, скандинавской ходьбой, катается на 

лыжах. 

Еще одна участница фестиваля – На-

дежда Николаева.

– Первым моим изделием был жакет 

для школьной формы, – вспоминает На-

дежда. – В те годы с нарядами было туго.

Она шьет с 13 лет. Работала портни-

хой, позднее занималась галантерейны-

ми изделиями из кожи. Сейчас ходит в 

бассейн и очень любит работать в своем 

саду.

Поздравить женщин с наступающим 

праздником пришли глава территориаль-

ной администрации Екатерина Мусино-

ва, представители областной думы и му-

ниципалитета Ярославля. 

– За окном идет снег, а мне хочется, 

чтобы в душе каждой женщины царила 

любовь. Любовь к близким, к мужчинам 

и обязательно к себе, – приветствовала 

гостей праздника Екатерина Мусинова. 

Она пожелала всем хорошего самочув-

ствия, радости, света, блеска в глазах и 

как можно больше приятных впечатле-

ний.

Все модели модного показа област-

ного фестиваля «Весенняя рапсодия – 

2019» получили дипломы и подарки к 

празднику. А творческим подарком всем 

гостям фестиваля стал концерт студии 

эстрадной песни «Импульс».
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