
        28 марта в Клубе замещающих родителей «Сердце на ладони» был 

проведен мастер - класс «Мыловарение» для детей и взрослых. Цель мероприятия 

- показать, как можно в семье организовать совместный досуг и сплотить членов 

семьи.  

       Секретами своего хобби поделилась приемная мама Ирина 

Алексеевна Пузынкина. Можно сказать, что в ее семье мыловарение стало 

семейным увлечением, так как это занятие захватило и объединило маму и дочь. 

Что же такое мыловарение? Это занятие позитивно влияет на 

человека, занимает его свободное время и руки, а значит, не дает скучать или 

впадать в депрессию от «ничегонеделания». А если серьёзно, то это процесс варки 

мыла в домашних условиях. Иными словами - создания мыла своими руками. 

Зачем самому варить мыло, если его можно вполне успешно приобрести в 

ближайшем супермаркете, спросите вы? Есть несколько утверждений, которые 

заставят вас убедиться в необходимости этого предприятия. Во-первых, это очень 

даже несложное и модное хобби. Во-вторых, домашнее мыло можно смело 

отнести к натуральному косметическому средству, которое в настоящее время 

пользуется популярностью. В-третьих, у вас всегда будет возможность создать 

оригинальный подарок подруге, маме, коллеге по работе или дальнему 

родственнику. При этом его можно красиво оформить, зная предпочтения 

получателя. В-четвёртых, если есть предпринимательская жилка, вы сможете 

создать неплохой бизнес, который даже может порадовать вас доходом. Ну и, 

наконец, в-пятых, неужели вам самому не будет приятно пользоваться мылом, 

сделанным своими руками? Вы будете уверены, что в его составе используются 

только натуральные компоненты, без химии и аллергенов. 

       В ходе мастер-класса Ирина Алексеевна предложила 

присутствующим подробно рассмотреть процесс создания мыла и дала 

возможность попробовать себя в создании мыльной композиции. 

       Положительные эмоции, которые получили участники мастер – 

класса, останутся с ними надолго. Участие в мастер-классе внесло свою нотку в 

общий фон благополучия каждой из семей, ведь это способствовало как 

профилактике эмоционального выгорания замещающих родителей, так и 

пониманию значения совместной деятельности с ребенком.  

       Следующая встреча в Клубе замещающих родителей состоится 25 

апреля. 
 

 


