ДЕТИ.PRO — ПОДДЕРЖКА
ОСОБОГО ДЕТСТВА

22 ребёнка получают постоянное сопровождение,
28 специалистов в команде.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с тяжёлыми множественными нарушениями развития в
государственных домах-интернатах.

КАК ПОМОГАЕМ
В 2020 году у проекта было две площадки — в ЦСПР «Дом
детей» и ЦСПР «Роза ветров». Команда работает с детьми в
возрасте от 5 до 19 лет с особенностями развития, которым
сложно самостоятельно передвигаться, говорить, принимать
пищу, узнавать новое. Для каждого ребёнка разработан индивидуальный план сопровождения. В команде проекта —
специалисты по социально-бытовой адаптации, музыкальные
терапевты, эрготерапевты, психологи, физические терапевты,
воспитатели, инструкторы ЛФК. Часть из них трудоустроены
на ставки учреждений.
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ГОД ПАНДЕМИИ
Чтобы поддержать детей-сирот и не разрывать эмоциональные связи,
которые образовались между взрослыми и детьми, сотрудники проекта
3 месяца работали в вахтовом режиме, находясь в учреждении по 3
недели. Чтобы поддержать детей и родителей дома, было разработано
интерактивное утреннее онлайн занятие «Круг», а также ежедневная
сказка на ночь с элементами пантомимы и специализированных жестов.

Сева
Севе 18 лет. Он сирота и всю свою жизнь
прожил в государственных учреждениях.
Когда 6 лет назад он оказался в проекте
«Дети.pro», он мало замечал людей и целыми
днями раскачивался из стороны в сторону
либо в кровати, либо в инвалидной коляске.
В силу своих диагнозов, почти отсутствующего зрения и травматичных событий в
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жизни, он никак не пытался перемещаться
в пространстве, очень боялся воды и всего
нового.
Общаясь с «личными» взрослыми в проекте,
Сева учился доверять людям. Из года в год
его кормил взрослый, обхватывая своей
рукой его руку с ложкой и помогая зачерпнуть еду и донести до рта. И вот в 2020
году случился настоящий прорыв! Сева стал
есть самостоятельно! Теперь он чутко реагирует на взрослых и других детей, исследует предметы и играет со взрослым в мяч.
Множество его страхов остались позади,
вместе с сопровождающим он проходит до 7
шагов! Новые люди быстро становятся для
него друзьями и источником радости.

