
«Любить жизнь» 

[О проведении конкурсно-экскурсионной программы  

«Волшебные бусинки настроения»] 

 
 В рамках областной акции  по формированию позитивного отношения 

к жизни и способов конструктивного решения конфликтов «#Любить жизнь» 

10 октября 2020 специалистами отдела поддержки семей, принявших на 

воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

организована конкурсно-экскурсионная программа «Волшебные бусинки 

настроения» (с посещением  на безвозмездной основе  интерактивного 

динопарка «Ожившие динозавры») (10.10.2020). 

Ребята и  замещающие родители в своём воображении переместились 

на 225 миллионов  лет назад, в эпоху  динозавров и рептилий.  Целых 160 

миллионов  лет наша планета принадлежала этим удивительным существам! 

Благодаря палеонтологам, мы имеем информацию о древних ящерах, 

которые являются, пожалуй, самыми загадочными существами планеты.  

Накануне экскурсии  в интерактивный динопарк участники мероприятия 

получили возможность узнать об  особенностях существования динозавров, 

образе жизни,  условиях обитания, гипотезах их появления,  смогли 

прочувствовать гигантские размеры ящеров.  За каждый правильный ответ на 

вопросы викторины ребята получали наклейку-бусинку со словами «Это 

бусинка хорошего настроения. Она будет радовать тебя». 

Но идея мероприятия была куда глубже. Важно было донести до ребят, 

какое счастье жить, без катаклизмов,  вулканической активности,  нехватки 

кислорода в атмосфере, метеоритных дождей. Жить в безопасности! Вопросы 

«Как исчезли динозавры? Почему они вымерли?» получили ответы.  Ребята 

отправились просматривать экспонаты интерактивного динопарка «Ожившие 

динозавры» с позитивным настроением и ощущением безопасности бытия.  

Интерактивный динопарк впечатлил! Двигающиеся и издающие звуки 

аниматронные динонозавры словно погружали в эпоху давно минувших 

веков.  Прекрасную возможность для углубленного познания предлагали 

информационные таблички, расположенные рядом с экспонатами. А 

любителям фотосессий  организаторами выставки был предложен ещё один 

сюрприз: возможность сделать фотографии на фоне 3D картин. 

Выражаем благодарность сотрудникам ООО 

«Ферма добра», его  руководителю  Карпуну 

Александру Сергеевичу, сотрудникам 

Мозырского объединённого краеведческого    

музея и его директору  

Клименко Валентине Антоновне за 

предоставленную возможность прикоснуться 

к тайнам древних эпох. 
 

 

 



Эта встреча в очередной раз объединила воспитанников приёмных и 

опекунских семей, детских домов семейного типа и придала ребятам и их 

родителям замечательное настроение с девизом «#Любить жизнь».  

 

Гульчик В.В., заведующий отделом поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, МРСПЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


