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Сентябрь традиционно отличается большим числом мероприятий для юных москвичей, что прежде всего связано с началом нового учебного года и празднованием
Дня города. Не остаются в стороне и дети с ограниченными возможностями здоровья. Участие в игровых и развлекательных программах помогает им поверить в свои
силы, успешно адаптироваться в коллективе и найти друзей. О некоторых из таких мероприятий читайте на нашей странице «Равные среди равных».

Индивидуальный план развития
готовит к взрослой жизни

Артисты цирка
поздравили
детей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

забота

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН

Руководитель
Департамента
труда и социальной защиты населения города
Москвы Владимир Петросян
побывал в Центре содействия
семейному воспитанию
«Маяк».

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Социальное учреждение располагается на территории национального парка «Лосиный
остров» на северо-востоке столицы. Здесь, в уютном месте,
между лип и раскидистых дубов, почти в домашней обстановке живут и проходят реабилитацию дети-сироты с ментальными нарушениями.
В гости к воспитанникам «Маяка» Владимир Петросян пришел не с пустыми руками.
Увидев подарок — клетку
с маленьким дымчатым кроликом, — ребята не сдерживали эмоций.
— Это будет наш Пушистик! — радуется 12-летняя
Юля, с ходу придумавшая имя
питомцу.
Среди своих друзей активная
Юля выделяется любознательностью, а еще ей очень нравится танцевать и рисовать. Впрочем, в «Маяке» все воспитанники находят себе занятие по
душе. Здесь они танцуют,
поют, рисуют, играют, занимаются квиллингом (делают поделки из узких полосок бумаги), вяжут крючком. Скучать
ребятам не приходится — специалисты проводят для них
как различные творческие мастер-классы, так и специализированные занятия по развитию моторики, артикуляции,
необходимых способностей
и навыков. А теперь еще одним
полезным и увлекательным за-

МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян во время посещения
столичного Центра содействия семейному воспитанию «Маяк»
нятием станет больше. Увидев
подарок главы департамента,
сотрудники Центра решили,
что появление кролика — хороший повод для создания
в «Маяке» собственного живого уголка.
— С каждым воспитанником
мы работаем по индивидуальному плану, который корректируется в зависимости от состояния и поведения ребенка, — отметила заместитель
директора по социальной
и воспитательной работе Государственного казенного уч-

реждения города Москвы
Центра содействия семейному воспитанию «Маяк» Валентина Филиппова.
На каждую группу, в которой
занимаются восемь человек,
приходится по три воспитателя, что позволяет уделять каждому ребенку достаточно внимания.
После прохождения реабилитационных программ в этом
центре, по наблюдениям специалистов, дети с особенностями развития проще вливаются в социум, могут посе-

щать обычные общеобразовательные учреждения.
— Уже сегодня мы видим
успешные результаты нашей
подготовки — 60 детей зачислены в школы, еще 10 человек — в детские сады, — подкрепляет утверждение фактами Валентина Филиппова.
Важно, что сотрудники центра
не оставляют без опеки своих
воспитанников, ставших уже
совершеннолетними, и готовят их к самостоятельной
взрослой жизни. На экспериментальной площадке учреж-

дения созданы две специальные квартиры, в которых первое время будут жить выпускники «Маяка». Они оборудованы всем необходимым и не отличаются от настоящего
дома — есть спальня, кухня,
санузел, ванная комната.
К слову, в Центре можно оставить на время ребенка с особенностями развития, который воспитывается в семье,
если, например, родителям
нужно уехать в командировку.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Юбилей отметили с песнями Высоцкого
В День города у памятника Владимиру Высоцкому на площади Петровские Ворота состоялся общегородской
праздник авторской песни «Юные москвичи — юбилею
столицы», организованный при участии Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы.
Мероприятие прошло в форме песенно-поэтического марафона «Я смотрю на Москву через призму поэзии», в котором приняли участие около тысячи человек. Исполнители самых разных возрастов спели песни на стихи Владимира Высоцкого, посвященные Москве.
Заезды на колясках на скорость и ловкость
На центральной площади Измайловского парка у главной
сцены в четвертый раз состоялся Фитнес-день для людей
с инвалидностью «Жизнь в движении», организованный
Всероссийским обществом инвалидов при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и компаний-спонсоров. На фитнес-дне побывали более 250 человек. В рамках мероприятия состоялись спортивные соревнования по бочче, настольному
теннису, дартсу, заезды на колясках на скорость и ловкость. Около 150 человек приняли участие в спортивных
состязаниях. Всего было разыграно 23 комплекта наград.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

■

24 августа 14:15 13-летний Богдан (третий слева) вместе со своей командой КВН. Ребята летом
отдыхали по программе «Московская смена» и успели стать настоящей командой

■

Товарищеский футбольный матч
12 сентября на стадионе ГБУ «Психоневрологический интернат № 13» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы состоялся товарищеский матч
по футболу между жителями интерната и воспитанниками
спортивной школы Ситне-Щелканово. Несмотря на то что
игра завершилась со счетом 3:1 в пользу последних, болельщики отметили, что обе команды выступили достойно.

В столице прошел первый
фестиваль команд КВН, состоящих из участников программы «Московская смена».
Его организатором стал Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

■

Конкурс поможет выявить таланты
До 1 октября открыт прием заявок на конкурс артпроектов «Будущее России-2017» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
На конкурс принимаются худождественные работы (графика и живопись), которые раскрывают смысл слогана
«Будущее России». Приветствуется изображение городов, столицы, панорамные виды, городские пейзажи, образы человека в городе. Требования к графическим и живописным работам, подробности работы жюри и награждения лауреатов конкурса на сайте www.fondnfr.ru.
■

Смеясь, попрощаемся со стрессами и недугами
В отделении социальной реабилитации инвалидов
филиала «Хорошевский» ТЦСО «Беговой» открылись
новые занятия по реабилитации «Смехотерапия»,
на которых учат преодолеть разные проблемы, связанные
со стрессами и физическими недугами, с помощью юмора
и шуток. Занятия для пенсионеров и инвалидов районов
Беговой, Аэропорт, Савеловский, Сокол и Хорошевский
проходят каждый четверг в 14:30 по адресу: Хорошевское
шоссе, 82. Телефон для справок: 8 (499) 195-88-34.

Готовиться к фестивалю ребята начали заранее. Еще во время летних смен они придумывали шутки, репетировали,
а затем представили свое
творчество на суд жюри на об-

щегородском этапе фестиваля. За победу и симпатии судей сражались 11 команд
из всех округов Москвы.
В состязаниях для веселых
и находчивых могли принять
участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. И 13-летний Богдан такую возможность примерить
на себя роль звезды КВН
не упустил. Теперь школьник,
который еще пару месяцев назад и представить себе не мог,
что будет выступать перед

зрителями и жюри, готов выйти на сцену вместе со сверстниками без всякого стеснения. Причем творческие способности — это только половина дела. Для успешного выступления в команде КВН
важно еще и суметь влиться
в коллектив. Пускай у Богдана
это получилось не сразу,
но после нескольких репетиций школьник освоился и подружился с ребятами.
— Я и сейчас, когда фестиваль
уже закончился, продолжаю

На территории города в рамках акции было развернуто
225 пунктов приема благотворительной помощи. За время
проведения акции в ней при-

няли участие более 5100 москвичей,
представители
336 торговых и коммерческих
организаций. С их помощью
было собрано почти 246 тысяч школьно-письменных
и канцелярских принадлежностей, а также почти 3 тысячи книг, около 4 тонн одежды,
1300 пар обуви, ранцы, спортинвентарь, игрушки и развивающие игры.

Как сообщает пресс-служба
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, поступившая
благотворительная помощь
позволила оказать адресную
социальную поддержку к новому учебному году 5289 наиболее нуждающимся семьям,
из которых 2358 — многодетные; 105 — опекунские;
1207 — неполные; 403 — вос-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В планах нашего Департамента — сделать возможным предоставление детям-инвалидам реабилитационных услуг
на дому. В настоящее время
стали заметны плоды нашего
труда: если в 2016 году в городе насчитывалось 1600 детейинвалидов, нуждающихся
в патронаже, то в этом году
их количество уменьшилось
до 600.

Центр содействия семейному воспитанию «Маяк» создан
в 1950 году, сначала это был Дом ребенка №19. С 1970 года
он располагается в зеленой зоне, являющейся частью национального парка «Лосиный остров», по адресу: Открытое
шоссе, дом 29, корпус 12. Учреждение является уникальным в своем роде — условия проживания воспитанников
максимально приближенны к домашним. Здесь есть физиотерапевический и массажный кабинеты, лечебно-физкультурный зал, музыкальные и художественные классы, созданы 4 группы по семейному типу, 2 реабилитационные группы, 9 групп развивающего ухода.

общаться с некоторыми из ребят. Мы созваниваемся, переписываемся в социальных сетях, иногда вместе гуляем, —
рассказал Богдан.
С большим удовольствием он
вспоминает не только про новых друзей, которых приобрел благодаря «Московской
смене», но и насыщенную
программу летнего отдыха.
Они с ребятами играли в футбол, ходили в парки и на увлекательные экскурсии в музеи
и театры.
— Больше всего мне понравилось в историческом музее на
Красной площади, — рассказывает Богдан. — Особенно
военная форма.
По словам заведующей отделением дневного пребывания
несовершеннолетних ГБУ
ЦСПСиД «Благополучие»
Юлии Журавлевой, поначалу
Богдану было непросто адаптироваться в коллективе.
— Он очень стеснялся, был
замкнутым, не знал, как его
воспримут ребята. В этой ситуации помогла работа с психологом, — рассказала Журавлева.
После встреч с психологом
мальчик стал проявлять свои
лидерские качества, вести
концерты и мероприятия, посещать различные кружки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане откликнулись на призыв помочь семьям школьников
В преддверии нового учебного года в столице в двенадцатый раз прошла общегородская акция «Семья помогает семье: Готовимся
к школе!».

АЛЛА ДЗУГАЕВА

справка

Интересная программа дала новые знания

социальные новости

Практически в каждом районе
Москвы есть территориальные
центры социального обслуживания. Профессиональные
педагоги-психологи центров
помогают выпускникам наших
учреждений подготовиться
к взрослой жизни. За каждым
ребенком закрепляется социальный работник, который
встречается с подростком, интересуется его жизнью, помогает, при необходимости оказывает содействие в трудоустройстве. Правительство
Москвы всячески поддерживает воспитанников. Также
в столице развивается программа «Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», благодаря которой выпускники
социальных учреждений
уже получили 180 квартир.

питывают детей-инвалидов;
100 — в составе которых есть
безработный родитель.
В дни проведения акции
во всех округах Москвы были
открыты центральные площадки, на которых проводились концерты, мастер-классы, конкурсы и викторины, работали кружки.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru

Более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в посвященном началу
нового учебного года празднике. Он прошел в Школе
циркового искусства имени
Юрия Никулина.
Праздничная программа началась с экскурсии. Юного
гида Никиту Осипова окружила группа ребят из разных реабилитационно-образовательных учреждений Москвы.
— Вот многочисленные награды Юрия Никулина, в основном это статуэтки клоунов
и кубки с международных фестивалей, — рассказал
им 11-летний экскурсовод.
Ребята с интересом разглядывали фотографии артиста.
— А теперь все на улицу —
к нам приехали лошадки, —
пригласил ребят директор
школы Игорь Акопянц.
Под звон колокольчиков первая пятерка мальчишек и девчонок забралась в повозку, запряженную конями.
После катания на лошадях
в зале на втором этаже ребята
посмотрели праздничное преставление, которые подготовили для них профессиональные артисты и воспитанники
Школы имени Ю. В. Никулина. Здесь были дрессированные голуби и собачки, эквилибристы, иллюзионисты и жонглеры. Но наибольший восторг маленьких гостей вызвали веселые клоуны, которые
дали возможность ребятам
поучаствовать в играх и розыгрышах.
— Я научилась жонглировать, — гордо рассказывает
всем Алена Гайратова.
Каждый юный участник
праздника получил в подарок
школьный рюкзак со всем необходимым для школы.
— Этот праздник для детей
младшего школьного возраста действительно получился
домашним, — подвел итог
Игорь Акопянц.
И очень хочется верить,
что в ближайшем будущем
каждый из этих разных, но таких трогательных, смешных
и талантливых ребят обязательно обретет семью и любящих его родителей!
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

цифра

1760

учеников — детей с ограниченными возможностями здоровья учатся сегодня в восьми специализированных реабилитационно-образовательных учреждениях Москвы,
одно из которых имеет статус колледжа.

Большой хоровод
закружил друзей
В Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л. И. Швецовой прошел детский интеграционный праздник «Московская карусель».
Для юных гостей праздника
была приготовлена насыщенная развлекательная программа, посвященная юбилею Москвы, которая познакомила с историей столицы
и народными традициями.
На входе детей встречал лоточник, который всем пришедшим на торжество вручал
по леденцу.
Но сладости — только начало
череды приятных сюрпризов,
которые были приготовлены
для ребят и их родителей. Все
желающие в этот день могли
вдоволь накататься на карусели, которую привезли в центр
специально для этого праздника. А дальше детей ждали
игры с аниматорами, представление кукольного театра,
мастер-классы по различным

традиционным ремеслам
и задорные русские народные
песни и танцы.
Большой восторг у детворы
вызвало катание на пони.
Кульминацией праздника
стал большой дружный хоровод, еще больше сплотивший
уже успевших сдружиться ребят.
— В честь нашего праздника
даже погода перестала хмуриться и солнце наконец-то
вышло из-за туч, — отметила
директор Научно-практического центра имени Л. И. Швецовой Светлана Воловец. —
И самое главное: наша «Московская карусель» помогла
найти друзей всем детям, которые пришли на это торжество, в том числе и ребятам
с ограниченными возможностями здоровья.
Завершился праздник чаепитием. Главным угощением
стали аппетитная шарлотка
и пирожки.
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