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1. Школа-Интернат для детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Вышний Волочек. 

Шефство. Помощь. Участие. 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

Фондом, в рамках пролонгированного шефства, были закуплены 

комплекты учебной мебели, учебники и книги для библиотеки. В Москву 

привезен и проконсультирован ребенок из интерната с тяжелой патологией. 

По сложившейся традиции, были поздравлены лучшие ученики года и 

выпускники. Ребята получили памятные и сладкие подарки. Педагоги и 

воспитатели школы-интерната тоже получили небольшие продуктовые 

гостинцы, любезно предоставленные фондом «Созидание». 
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2. Оплата операций детям, с тяжелой патологий   

сердца 

 
 

 

 

Во втором квартале 2012 года потребовались операции  для детей с 

врожденными пороками сердца для Романова Вани, Долматова Вити, 

Бигуновой Танечки. Фондом были выделены необходимые деньги: 450 000 

рублей.  

(Совместно с БФ «Детские сердца») 
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3. Программа  «Теплый дом» 

 

 

 
 

Во втором квартале в программе «Теплый дом» (приют для женщин, 

которые хотели отказаться от своих детей), самым значимым событием был 

переезд в новый просторный и замечательный дом, расположенный в г. 

Королев, Московской области. Теперь обживаемся на новом месте, 

планируем новые интересные встречи и тренинги. В  середине апреля в 

Домик  приехала еще одна мамочка с новорожденной дочкой:  

История Оксаны и Сашеньки. Оксана родилась на Украине в неблагополучной семье. У родителей Оксаны было 12 детей. В 

отношении всех детей родители были лишены родительских прав. Детей изымали из семьи и направляли в дома ребенка на полное 

государственное обеспечение. Из всех родных братьев и сестер Оксана знает только одного брата, в настоящее время связь с ним 

потеряна. После изъятия из семьи, Оксана первоначально находилась в доме ребенка, после чего была переведена в коррекционный 

интернат. После окончания 8 классов Оксану перевели в строительное училище. Проживали выпускники интерната в общежитии  от 

училища. Там же Оксана была прописана. После окончания 2 курса,  Оксану, в то время несовершеннолетнюю, незаконно вывезли на 

территорию России. Чтобы выжить, Оксана была вынуждена заниматься проституцией. После нескольких лет проживания на 

территории РФ Оксана потеряла паспорт. В настоящее время у нее нет никаких документов. Также в России Оксана попала в страшное 

ДТП, выжила чудом. Но очень сильно пострадала – у нее был сложный  перелом тазобедренного сустава, в результате которого сейчас 

Оксана сильно хромает, т.к. одна нога короче другой на 10 см, развилось сильное искривление позвоночника. 21 марта 2012 года в 

роддоме г. Щелково Оксана родила девочку Сашеньку, которую после родов направили на лечение в Щелковскую больницу. После 

выписки они приехали в наш Домик. Предстоит  большая работа по решению юридических проблем у Оксаны. Свидетельство о 

рождении ребенка необходимо получить только после того, как Консульством  Украины будут подтверждены личность и гражданство 

Оксаны. В противном случае, в графе «гражданство» в свидетельстве о рождении малышки будет проставлен прочерк, что существенно 

затруднит ее выезд из России, а в дальнейшем назначение пособий на Украине. Подано заявление в ОВД об утрате  паспорта, получено 
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уведомление о поступлении документов. В Консульство Украины подготовлено письмо об оказании помощи в подтверждении 

личности Оксаны. В ближайшие дни в Консульство будут представлено необходимое заявление. Бюро Международной Организации 

по Миграции в г. Москве оказывает нам содействие в отправке Оксаны на родину. Сотрудником МОМ было проведено интервью с 

Оксаной, по результатам которого было принято решение об оказании помощи Оксане в виде оплаты билетов на родину и выдачу 

реинтеграционного гранта, в рамках программы помощи жертвам торговли людьми. Также сотрудники МОМ связались с коллегами на 

Украине, с целью выяснения возможности помещения Оксаны и девочки в социально-реабилитационный центр или приют. Ответ из 

Украины пока еще не поступил. 

В июне наш новый просторный и замечательный дом приютил еще двух мамочек – Кристину с сыном Даней и Лену с дочкой 

Розой.  

Елена – девушка со сложной судьбой. Коренная москвичка, в  результате продажи квартиры, Елена осталась на улице без 

жилья. Родственники не помогают. Имеются серьезные проблемы со здоровьем. У Елены утерян паспорт. В настоящее время поданы 

документы на восстановление паспорта, в ближайшее время документы будет получен и можно будет оформить свидетельство о 

рождении на дочку.  

Кристина приехала с мужем и годовалой дочкой   из Тамбовской области на заработки. 

На постоянную работу устроиться  не получилось, семья проживала в бытовке.  В связи с ненадлежащими бытовыми 

условиями дочка Кристины Настя (1.5 года) была изъята органами опеки и помещена в больницу. В суд г. Балашихи подан иск о 

лишении Кристины родительских прав. В конце мая Кристина благополучно родила сына Даню и переехала с сыном в Теплый Дом. 

Благодаря нашему участию в судебном процессе, суд вынес решение в пользу Кристины, отказав в удовлетворении иска Отделу опеки.  

Но, к сожалению, решение суда вступает в силу только через месяц.  В  настоящее время  пытаемся получить разрешение 

забрать девочку из Теплого дома к Кристине.  

Ольга закончила обследование в больнице. Посетила заседание МСЭК. Для решения вопроса о присвоении Ольге 

определенной группы инвалидности, необходимо получить подтверждение из Калмыкии, где прописана Ольга, о назначении либо не 

назначении пособия по инвалидности по месту жительства. В Ближайшее время туда будет направлен запрос.   Зарема вернулась 

обратно в Теплый Дом. Отношения с родственниками налаживаются, но окончательно принять ее с ребенком в дом они пока не готовы. 

 

(Совместно с БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам») 
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4. Программа развития безвозмездного донорства. 

 

 

 

          Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития 

добровольного безвозмездного донорства крови совместно с фондом  

«Подари Жизнь» и Центром Крови ФМБА. Так, за второй квартал этого года, 

при финансовой поддержке Фонда, для Детской Клинической 

Республиканской Больницы  и других детских больниц сдали кровь 1685 

человек, что дало возможность собрать 758 литров крови детям! 

         Было организовано и проведено 37 донорские акции, на лечение детей 

было пожертвовано около 392 120 рублей!!! 

24 апреля на факультете журналистики работала выездная бригада 

Центра крови ФМБА совместно с нашим фондом. В этот раз 58 человек 

сдали кровь. Спасибо! Ещё попытались - 27. Им тоже спасибо!  

  25 апреля в Московском Техникуме автоматизации прошел “День 

донора”, в котором поучаствовали 60 человек!  
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25 июня в бизнес-школе СКОЛКОВО работала выездная бригада 

Центра крови ФМБА совместно с нашим фондом. В этот раз 28 человек 

сдали кровь.  

          «Мы с тобой одной крови в МАДИ!» – под таким лозунгом прошел 

День донора в МАДИ в теплый весенний день 23 апреля 2012 г…Яркие 

надувные шарики в форме сердец колыхались у входа, указывая путь 

желающим сдать кровь…  

Сдали кровь 90 человек! 

30 мая в  компании «Новатэк»  работала выездная бригада Центра 

крови ФМБА совместно с нашим фондом. Это первая акция в новом здании. 

Но также приехали  коллеги из старого здания на улице Наметкина. Сдали 

кровь 49 человек.  
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5. Программа «Покажи ребенку Родину» 

 

 
 

В выходные 12-13 мая к нам в Москву приезжали ребята из интерната 

поселка Бетлица Калужской области. В субботу в полдень ребят ждал 

шикарный обед, которым угощала кофейня «Шоколадница» на Красной 

Пресне, дети растерялись и не скрывали стеснения - настолько было хорошо 

и вкусно. Следующей целью был Зоопарк, куда мы тут же отправились. По 

дороге дети фотографировали все машины, витрины, людей, всё. Почти все 

дети были в Москве в первый раз - они очень редко выезжают куда-то и 

почти никогда в Москву, и их внимание притягивало абсолютно всё 

происходящее вокруг. Нам очень повезло с погодой в этот день и в Зоопарке 

мы необыкновенно провели время, успев посмотреть почти всё, тем более 

был рабочий день. Бдительные дети даже нашли потерявшегося мальчика, 

которого искали по громкой связи. Из Зоопарка на метро мы переместились 

на Фрунзенскую, где провели остаток дня. Там сходили к знатоку ретро- 

автомобилей Николаю в музей «Автовилль» на увлекательную экскурсию. 

После поужинали рядом в кафе «Му-Му» и отправились в МДМ на мюзикл 

«Звуки Музыки», но не сразу. Сначала сотрудники «Стейдж Энтертейнмент» 

провели нам экскурсию за кулисами мюзикла. Показали свою «кухню», 

тонкости и красоту работы. Ну и, конечно, потом сам мюзикл – 

непередаваемый восторг от всего. Декорации, актёры, игра,  музыка и песни! 
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Всё на высоте. Дети переполнены впечатлениями, опять поездка в метро, 

вечерний Арбат, и вот они уже в уютном хостеле в комнатах с лепниной 

набираются сил. Позже, утром, они ещё расскажут, как всю ночь не спали, 

глядя в окно не проезжающее машины.  Утро воскресенья для нас началось в 

гостях у партнеров кофейни «Старбакс» Кузнецкий мост. Нас от души 

накормили завтраком и провели семинар по вкусу кофе и его небольших 

секретах, а также просто показали работу кофейни. Подкрепившись, мы 

поспешили обойти все центральные площади Москвы, начиная от 

Театральной до Красной, а главной целью было сердце столицы – нас ждала 

экскурсия в Покровский собор (Храм Василия Блаженного), где мы вместе 

восторгались чудом русского зодчества и истории. Так увлеклись, что даже 

потеряли счет времени, и побежали на ждавший нас обед у друзей на 

Петровке - там заканчивалось наше путешествие. Гостеприимные хозяева 

плотно и вкусно накормили детей перед дорогой, выдали по гостинцу с собой 

и даже успели некоторых украсить аква-гримом. Замечательные два дня 

закончились, дети очень счастливы и с большим трудом и переживаниями 

расставались.  

                        (Совместно с БФ «Здесь и сейчас») 
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6. Ресурсный центр помощи приемным семьям                

с особыми детьми 

 

 

 

 

В первом квартале этого года был закончен тренинг подготовки семей 

к приему особого ребенка. В тренинге принимало участие 12 участников, у 8 

из них либо уже есть приемные дети с особыми нуждами, либо они 

оформляют документы на такого ребенка. Уже после окончания тренинга 

стало известно, что в конце февраля одна из семей-участников удочерила 

ребенка. Центром разрабатывается новая форма деятельности отдела по 

подготовке приемных родителей – Родительский клуб. 

Прошли тематические семинары «Приемный ребенок в детском 

коллективе», "Мой приемный ребенок меня не слышит. Как помочь себе и 

ребенку?" Следующий семинар планируется на апрель-май 2012 г. 

Состоялись 3 командировки – в г. Казань, Тюмень и Благовещенск. 

Специалисты центра провели обучающие семинары для специалистов 

регионов по технологиям сопровождения приемных семей, подготовке 

потенциальных родителей, формированию ресурсной сети. Опыт ресурсного 
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центра вызвал значительный интерес у коллег из региона. Всего семинары 

посетило 48 человек (в двух городах). 

 В январе-феврале-марте была продолжена диагностическая работа по 

запросу родителей. Проведена диагностика 23 детей (в том числе 

проводилась диагностика в командировках в регионах - 1 ребенок в Казани и 

3 в Благовещенске), были даны рекомендации родителям, 2 семьи приняты 

на сопровождение центром.  

Начата подготовка к межрегиональной конференции «Практики 

комплексного подхода к работе с приемными семьями (модель ресурсного 

центра помощи приемным семьям) – для НКО». В конференции 

предполагается участие 30 региональных представителей из следующих 

городов: Казань, Благовещенск, Тамбов, Нижний Новгород, Уфа, Мурманск, 

Новосибирск, Красноярск и Санкт-Петербург. Также ожидается участие 

около 20 московских специалистов из организаций, которые сотрудничают с 

центром. Конференция будет проходить с 23 по 27 апреля 2012 года. В ходе 

конференции предполагается проведение обучающих семинаров ведущих 

московских специалистов в сфере помощи приемным семьям и в области 

работы с детьми с проблемами развития и поведения (Петрановская, 

Тульчинская, Альшанская, Капилина и др.) 

  И, естественно, продолжается работа с конкретными детьми в 

приемных семьях. Вот некоторые случаи, с которыми мы столкнулись: 

 А. Девочка, 9 лет, глубокая задержка развития (возможно, умственная отсталость), принята в семью 

из провинциального собесовского интерната в крайне запущенном состоянии. У девочки сложная 

актуальная ситуация развития: диагноз «умеренная умственная отсталость» (то, что раньше 

называли имбецильностью). Ребенок плохо говорит, плохо двигается, общее развитие на уровне 3-5 

лет. Но так как раннее детство ребенка прошло в асоциальной семье (с побоями до перелома 

челюсти), в доме ребенка, в собесовском интернате, то пока трудно определить, с чем связаны 

сегодняшние проблемы – с пробелами раннего детства или с реальными мозговыми нарушениями. 

В январе-феврале были продолжены занятия по подготовленной нашими специалистами 

коррекционно-развивающей программе, которая включает занятия на расширение кругозора, 

восполнение пробелов раннего развития, формирование высших психических функций. Проходят 

занятия девочки с арт-терапевтом по снятию эмоционального напряжения, гармонизации 

эмоциональной сферы. Также были даны рекомендации по занятиям с нейропсихологом и 

логопедом, семья посещает логопеда, занятия по ЛФК, по песочной терапии в психологическом 

центре. 

 

 Г. Мальчик, 9 лет, интеллект норма, обширные травмы, повлекшие необходимость постоянного 

медицинского лечения - оплата обучения в частной школе в связи с проблемами социализации 

(лицо и руки сильно пострадали во время пожара, остались обезображивающие рубцы). В сентябре 

пошел в 3 класс, программу усваивает, успехи в школе сейчас выше среднего. Первое полугодие 

закончил с двумя 4, остальные 5.  
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 Е. Мальчик, 11 лет, глубокая эмоциональная травма, повлекшая изменения в поведении.  

В сентябре 2011 г. после работы в течение прошлого года ребенка удалось перевести из школы 7 

вида в массовую школу. Много трудностей с учебой, найден репетитор по английскому языку (в 

целях решения наиболее актуальной проблемы). Ребенок включен в интеграционные занятия в 

видеостудии (центр обеспечил тьютора на занятиях) в целях улучшения социализации. С мальчиком 

проходят занятия по арт-терапии. Проводится регулярная психологическая поддержка приемной 

бабушки. Семья по собственному почину нашла ребенку педагога по живописи и графике. 

 

 К. В январе принята на сопровождение семья мальчика 7,5 лет. В семье острый кризис в связи с 

невыносимым поведением ребенка (непослушание, протестное настроение, невыполнение 

требований школьного учителя). В ходе диагностики выяснилось, что у ребенка тяжелое 

эмоциональное состояние в связи со сложными отношениями в семье и непринятием учителя в 

школе. Начата работа по выстраиванию отношений «мама-сын» в ходе игровой семейной терапии. 

Проведено занятие с ребенком по телесно-ориентированной терапии в целях научения волевой 

регуляции. Разрабатывается программа комплексной помощи ребенку. 

 

 Л. В феврале принята на сопровождение семья с девочкой 6 лет (ЗПР, ФАС, провокативное 

поведение). Основные жалобы мамы – на трудное поведение ребенка (непослушание, агрессия и 

аутоагрессия, провокации). Предложен курс занятий по поведенческой терапии, работа по 

сенсорной интеграции. На апрель запланировано посещение с ребенком ЦЛП (Центра Лечебной 

Педагогики), где работают ведущие специалисты по сенсорной интеграции. 

 

 
 

(совместно с БФ «Здесь и сейчас») 
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6. Помощь одиноким старикам и инвалидам в 

отдаленных областях России – «Старость в радость». 

 

 

 

 

Традиционные поездки с концертами в выходной день 

Во 2 квартале 2012 года были организованы поездки с концертами и 

раздачей сладостей в Архангельскую, Псковскую, Ярославскую, 

Смоленскую, Тульскую, Нижегородскую, Новгородскую, Тверскую, 

Московскую области и в Мордовию.  

Программы «Медицина» и «Дом» 

В рамках программ «Дом» и «Медицина», отвечающие за создание 

комфортных условий в подшефных учреждениях и за снабжение их 

необходимым медицинским оборудованием, были закуплены:  

 2 тележки внутрикорпусных для перевозки лежачих больных, которые 

значительно облегчают труд медсестер. Их передали в Уваровскую и 

Воскресенскую больницы Московской области. 

 Для Вяземского дома-интерната Смоленской области была 

приобретена специальная многоуровневая тележка для мытья лежачих 

больных. Эта тележка позволит совершать гигиенические процедуры с 

наибольшим удобством, как для самих больных, так и для медсестер. 
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 Также в Вяземский дом-интернат Смоленской области были куплены 

трубы для установки поручней, которые позволят проживающим более 

удобно и безопасно перемещаться. 

 Для дома престарелых в п. Первомайский были приобретены тележки 

для перевозки пищи (4 шт), термосы (2 шт) и весы напольные (4 шт).  

 Для палат сестринского ухода Тульской области были куплены 

механические тонометры (4 шт), взамен сломавшихся.  

 Также в апреле были приобретены стерилизатор для медицинских 

изделий и камера УФ-бактерицидная для хранений медицинских 

инструментов, это оборудование было необходимо для дома 

престарелых в п. Няндома Архангельской области.  

 В мае приобрели большую промышленную стиральную машину взамен 

сломавшейся для дома престарелых в с. Авдотьинка Рязанской 

области. 

 Также в дом престарелых в с. Авдотьинка была куплена специальная 

многоуровневая тележка для мытья лежачих больных, которая 

позволяет совершать гигиенические процедуры с наибольшим 

удобством, как для самих больных, так и для медсестер. 

 Мы продолжаем снабжать подшефные дома тележками для перевозки 

лежачих больных. В этом месяце были куплены тележки для дома 

престарелых в с. Авдотьинка Рязанской области и в г. Кимры Тверской 

области. 

 Кроме снабжения необходимыми предметами быта и приборами 

медицинского назначения, мы стараемся помочь материалами, если 

они нужны для того, чтобы сделать жизнь проживающих в домах 

престарелых более комфортной. В мае в рамках программы «Дом» 

были куплены новые трубы для отопления в Товарковскую больницу. 

Теперь там заменят трубы, и проживающие не будут мерзнуть зимой.  

 Также в мае был приобретен специальный подъемник для лежачих 

больных, теперь он поможет медсестрам ухаживать за лежачими в 

больнице с. Рогачево Московской области. 
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 В июне в дом-интернат г. Кимры Тверской области была куплена 

специальная многоуровневая тележка для мытья лежачих больных, 

которая позволяет совершать гигиенические процедуры с наибольшим 

удобством, как для самих больных, так и для медсестер. 

 В этот же дом-интернат было куплено 50 комплектов постельного 

белья. 

 Также  для дома-интерната г. Кимры Тверской области было 

приобретено 2 тележки для перевозки пищи. 

 Был приобретен водонагреватель в больницу с. Дмитрова Гора взамен 

сломавшегося. 

 В больницу п. Бегичевский была приобретена дезинфекционная камера 

и фильтры для воды.  

 Для ремонта в больнице п. Бегичевский были приобретены 

стройматериалы и линолеум.  

В рамках программы «Медицина» в учреждения этих областей были 

переданы памперсы и средства по уходу, необходимые для лежачих больных 

и всегда требующиеся в больших количествах.  

Развоз куличей на Пасху 

Кроме этих поездок выходного дня был организован сбор куличей по 

случаю Пасхи. Было собрано около 2,5 тысяч куличей. Их отвезли в 

учреждения Московской, Тульской, Тверской, Ярославской, Калужской, 

Рязанской, Владимирской областей. 

Поездки 9 мая 

На 9 мая были организованы поездки с поздравлениями в Тверскую, 

Тульскую, Московскую, Калужскую области. Удалось посетить и поздравить 

ветеранов и  тружеников тыла в 16 учреждениях.  

20 историй — 20 жизней 

В мае вышла наша вторая книжка — двадцать историй, которые 

рассказали о своей жизни бабушки из домов престарелых и сельских больниц 

Архангельской, Брянской, Калужской, Нижегородской и Тульской областей. 

Это двадцать прожитых жизней, очень разных, очень непростых, где было 
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все — война, лишения, непосильный труд, одиночество и старость — и 

умение находить поводы для радости, несмотря ни на что. 

Пикник в Парке Горького 

Фонд «Старость в радость» принял участие в субботнем 

благотворительном пикнике в честь открытия «Зеленой недели» в Парке 

Горького. Было собрано 4810 рублей на нужды наших подопечных. 

Программа индивидуальной помощи и реабилитации 

В рамках программы индивидуальной помощи и реабилитации была 

оказана помощь в организации консультации и госпитализации для Геннадия 

Евгеньевича С. и Валентины Васильевны О. из дома интерната с. Городня 

Тверской области.  

Проблемы со зрением у них схожие — катаракта. Их 

госпитализировали в Тверскую областную больницу и прооперировали. Обе 

операции прошли успешно, и пациенты теперь могут видеть.  

Волонтерский пикник  

В июне фонд «Старость в радость» организовал пикник для волонтеров 

фонда с праздничным угощением, раздачей грамот и подарков, с конкурсами 

и концертом.  

Сити-банк 

Сити-банк совместно с фондом «Старость в радость осуществил 

благотворительный проект «200 счастливых стариков». Проект был 

направлен на оказание материальной помощи и организацию праздника в 

домах престарелых в Московской, Рязанской, Нижегородской, Самарской, 

Ленинградской, Волгоградской, Свердловской и Новосибирской областях. 

С этой дружеской поддержкой Ситибанка нам удалось: 

 заменить окна в больнице в с/ Карпуниха Нижегородской области; 

 купить функциональные медицинские кровати для больницы п. 

Рогачево Московский области и  престарелых в д. Авдотьинка 

Рязанской области.  
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 купить медицинские кровати, инвалидные коляски, кресла-туалеты, 

тумбочки; холодильник, телевизор, вентиляторы для городской 

больницы в Самаре; 

 купить холодильник, подголовники для кормления тяжелобольных, 

медицинские стулья, матрасы, белье в Большеврудский дом 

сестринского ухода Ленинградской области; 

 приобрести и установить отопительный котел в больнице Клементьево 

Московской области взамен старого; 

 В Волгограде, Екатеринбурге и Новосибирске Ситибанковцы выбирали 

дома и одаривали их самостоятельно, сверившись с необходимостями в 

каждом ДП. 

 

 

(совместно с БФ «Старость в радость») 
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7. Адресная помощь людям, оказавшимся в тяжелых 

жизненных ситуациях. 
 

 

 

 

Фондом оказывается поддержка людей, которые оказались в тяжелых 

жизненных ситуациях. Ащепков Дмитрий – острый лимфобластный лейкоз, 

Зайцев Илья – тяжелая форма эпилепсии, Чащихина Ангелина – астроцитома 

мозга, симптоматическая эпилепсия. Всем этим людям фонд оказал 

материальную помощь на лечение и реабилитацию.  
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8. Центр Лечебной Педагогики – 

      проект «Поддержка родительских групп» 
 

 

 

 

 

Фонд поддерживается проект, в рамках которого, родители 3 детских 

групп имеют возможность бесплатно посещать родительские группы. 

Основной целью родительских групп является оказание психологической, 

педагогической, юридической и информационной помощи родителям, 

воспитывающих детей с особенностями развития. 

В апреле и мае родители наших выпускников (группы 2 и 7) активно 

занимались сбором документов для школ. Наши специалисты оказывали 

педагогическую и юридическую поддержку нашим родителям при выборе 

школы и программы обучения, при устройстве в школы, в прохождении 

комиссий, обжаловании решений и других возникающих вопросах. 

Несколько родителей из 7 группы объединились и решили отдать детей в 

одну школу, так как и дети и родители подружились за несколько лет занятий 

в Центре. Сейчас уже известно, что в сентябре ребята пойдут в один класс. 

Вместе родителям не только удалось получить место в той школе, которую 

они выбрали для своих детей, но и договориться о специальной программе 

для ребят. У детей есть проблемы с речью и общением, но все они очень 
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развиты интеллектуально, и родителям не хотелось бы снижать их уровень, 

возможно нескольким из ребят удастся освоить программу массовой школы. 

В конце мая состоялись выпускные праздники. В этом году мы 

приглашали гостей на праздник в 7 группу. Родители с педагогами 

подготовили отличный праздник, который завершился сюрпризом для детей 

и родителей – запуском голубей 

http://www.ccp.org.ru/news/catalog.php?SECTION_ID=626&ELEMENT_ID=56

41&IBLOCK_   

В июне все родители готовились к летнему отдыху. Всем были выданы 

рекомендации и задания на лето. Также большая часть наших семей 

собирается в летний интегративный семейный лагерь на Валдае, для 

организации которого были проведены общие и индивидуальные встречи с 

родителями. 

Мы считаем, что работа с родителями является очень важной частью 

общей работы по развитию любого ребенка. А особенно тех детей, которые 

имеют особенности развития. Если в семье появился ребенок с 

особенностями развития, родители часто остаются один на один с этой 

проблемой. Поддержка родителей является неотъемлемой частью работы с 

ребенком и его семьей. (Совместно с РОО «Центр Лечебной Педагогики») 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccp.org.ru/news/catalog.php?SECTION_ID=626&ELEMENT_ID=5641&IBLOCK_ID=2
http://www.ccp.org.ru/news/catalog.php?SECTION_ID=626&ELEMENT_ID=5641&IBLOCK_ID=2
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Мы очень признательны Вам за поддержку! 

 

С глубоким уважением и благодарностью,  Владимир Смирнов. 

 

 

 

 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 

117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 


