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Особенные подростки учатся
заводить друзей
Вы можете помочь им освоиться в жизни

Семна дцати летней
Даше Смирновой недоступно многое из того, к
чему привыкли её сверстники. У неё тяжёлое генети ческое заболевание, которое приковало
её к инвалидной коляске. Из-за болезни уровень умственного развития девушки как у пяти-

особенностями. Они занимаются каждую субботу.
— Наши занятия делятся на два блока, — говорит менеджер проекта
Светлана Бураго. — Один
блок — «Познаю себя».

вочка изменилась: начала взрослеть, стала более контактной. С клубом Даша побывала на
экскурсии в Дарвиновском музее и ещё долго
рассказывала маме о том,
как там было интересно.

К началу учебного года несколько благотворительных
фондов устраивают традиционную акцию, смысл которой
в том, чтобы подарить учителю не много букетов от каждого ученика, а один общий.
Сэкономленные деньги участники переведут на помощь тяжелобольным детям. В Северном округе заявки на участие в

Участники клуба посещают экскурсии, пробуют себя в творчестве

Эти встречи ведёт психолог, ребята разбираются со своими эмоциями и
чувствами. Блок социального педагога — «Познаю
других». Здесь учат жизни
в обществе: как сходить в
магазин, как проехать на
транспорте.
Участники клуба пробуют себя в прик ладном творчестве, посещают экскурсии, смотрят
фильмы и даже вместе
ходят в кафе — чтобы не
просто отдохнуть, а по-

лучить новые социальные навыки.

Важна
любая помощь
Подростковому клубу
нужна помощь волонтёров, которые могут проводить мастер-классы,
учить ребят чему-то новому.
— И конечно, будем
рады, если нас пригласят на экскурсию на какую-нибудь фирму или

Дети вместо цветов
акции подали уже 20 классов,
присоединяйтесь и вы.
— Хотя в этом году праздничных линеек не будет, мы
организуем эту акцию, потому что в условиях пандемии
наши подопечные особенно
нуждаются в помощи, — говорит Ксения Пуганова, сотрудница пресс-службы фонда «Вера», который в этом году

Из архива фонда

Из архива фонда

Подростковый клуб работает второй год. Сейчас
здесь 60 участников от 14
до 22 лет с разными физическими и психическими

Можно пригласить
подростков на экскурсию
на фирму или
на предприятие

ПОДДЕРЖИМ!

реклама 1005

Занятия
по субботам

проводит акцию совместно с
фондом «Дом с маяком».
По словам Ксении, не обязательно отказываться от цветов учителю — можно привезти букет с дачи или принести
по одному цветку и собрать общий необычный букет. Зато
вместе с учителем школьники начнут год с общего доброго дела. Собранные средства

пойдут на аппараты для дыхания, инвалидные кресла,
лекарства, специальное питание, психологическую и юридическую поддержку и другие
важные дела.
Участникам организаторы
выдадут наклейки и ленту для
букета с символикой акции.
Елизавета
БОРЗЕНКО

реклама 1005

Чудо для Даши

— Боюсь обмануться
как родитель, который
любит своего ребёнка,
самого лучшего на свете, что произошли изменения сродни чуду, — говорит Полина.

летнего ребёнка. Поэтому учится Даша на дому,
а общаться, дру жить,
просто узнавать жизнь
с разных сторон — для
неё сложная задача. Помогает её решить фонд
«Гольфстрим» и созданный им подростковый
клуб для ребят с ограниченными возможностями. В клубе Даша бывает
раз в неделю — общается,
учится, отдыхает.
По словам мамы Даши,
Полины Смирновой, де-

реклама 1005

У

детей с тяжёлыми заб о лев а н и ями возможностей д л я
знакомства с миром, для
поиска своего места в нём
не так много. Им трудно завести друзей среди ровесников, трудно
выбраться в музей или в
кафе. Решить эту проблему детям с ограниченными возможностями помогает благотворительный
фонд «Гольфстрим» в
Савёловском районе, который работает уже больше 10 лет.

на предприятие, чтобы
дети могли познакомиться с новой сферой, новыми профессиями, — говорит Светлана Бураго.
— Можно рассказать о
нашем проекте в соцсетях, где, может быть, о нас
также узнают люди, готовые стать добровольцами.
Вера ШАРАПОВА

Фонд «Гольфстрим»:
4-й Вятский пер., 16, корп. 2,
тел. 8-995-502-7625,
Светлана Бураго.
Сайт фонда: golfstreamfond.ru

Зарегистрироваться в качестве
участников акции можно на сайте
фонда «Вера»: dvc.fondvera.ru,
тел. 8-903-162-8881.
Другие фонды, организующие
похожие акции:
фонд «Созидание», акция «Цветы
со смыслом», тел. 8-910-442-9497,
Анна Михайлова;
фонд «Милосердие»,
акция «Дети вместо цветов»,
тел. (495) 542-0000

