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Премьера рубрики Сегодня мы открываем рубрику

«Равные среди равных». Из нее вы узнаете, что делается
для улучшения качества жизни москвичей с ограниченными
возможностями здоровья. Этот выпуск посвящен социальной
поддержке детей с инвалидностью, а также их успехам.

Аист дарит надежду
Праздник, который помогает обрести свою семью
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31 марта 2018 года. Глава Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Владимир Петросян с подопечной Центра содействия семейному
воспитанию «Центральный» во время проведения «Дня аиста»

■ В Москве состоялось
традиционное мероприятие «День аиста».
Оно проводится ежегодно с целью устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
В этом году в нем приняли
участие 23 центра содействия семейному воспитанию и тысячи москвичей,
желающих взять ребенка
в свою семью.

— Большинство этих детей
с особенностями развития, — говорит директор
Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» Татьяна Телегина.
В центре семейного воспитания ребята разделены на группы по возрасту.
На одну группу, в которой
не больше восьми детей,
приходится трое воспитателей. Также есть педагоги,
занимающиеся разносто-

ронним развитием и реабилитацией детей.
— Наша задача — подготовить ребенка к жизни
в приемной семье или к возвращению в родную, — поясняет Татьяна Телегина.
Всего в центрах содействия
семейному воспитанию
Москвы проживают 1636 детей. По словам главы столичного Департамента
труда и социальной защиты
населения Владимира Петросяна, в Москве создана

За последние пять лет
наметилась положительная динамика:
стало меньше детей,
воспитывающихся
в социальных учреждениях. Порядка
70 процентов из них
дети старшего возраста и 40 процентов
воспитанников имеют
особенности развития.
Мы прикладываем все
силы и используем все
возможности, чтобы
у этих детей тоже появилась семья.
сеть организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
— Отмечу, что буквально
недавно таких учреждений
было 47, а сейчас уже 26.
Сегодня 92 процента детейсирот воспитываются в семьях. В этом заслуга наших
коллективов, школ приемных родителей и, конечно,
людей, которые стали чаще
брать их в свою семью.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Творчество

■ В столице наградили
победителей десятого
Открытого фестиваля
детского и юношеского
творчества «Никулинская весна в Кузьминках».
В этом году в фестивале
приняли участие более
300 детей не только из Москвы, но и из других городов
России. Победителей определили в пяти номинациях. Одна из них — «Социо-

цирк», которую учредили
три года назад для детей
с особенностями развития.
Лауреаты фестиваля и победители прошлых лет исполнили для зрителей цирковые номера.
— Фестиваль за десять лет
существования стал не просто традиционным, а знаковым для детей. Радует, что
ребята с особенностями развития тоже могут показать
свои таланты, — сказала на-

Денис Грошев

Цирк доступен для всех

14 апреля 2018 года. Московский театр танца «Леслир»
занял первое место в номинации «Социоцирк»

чальник Управления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних
столичного Департамента

труда и социальной защиты
населения Елена Возжаева.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Социальные
новости
Привлечь внимание
Во Всемирный день распространения информации
об аутизме, 2 апреля, в музее-заповеднике «Царицыно» состоялся инклюзивный фестиваль «Люди как люди». На протяжении всего дня специалисты проводили консультации
по работе с особенными детьми. Малыши вместе с родителями посмотрели концерт и приняли участие в мастер-классах
по контурной аппликации из ниток, мыловарению, декорированию футболок и других развлечениях.
Мероприятие прошло при поддержке Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
■

Подготовим выпускников к балу
Десятая по счету акция помощи семьям выпускников «Поможем подготовиться к школьному балу!» продолжается
в столице.
— До 30 апреля все желающие могут принести красивую
праздничную одежду, обувь и аксессуары в Центр поддержки семьи и детства «Красносельский», чтобы помочь выпускникам из малообеспеченных и многодетных семей, а также
детям-сиротам подготовиться к выпускному вечеру, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. — Принести нарядные вещи можно
по адресу: Скорняжный пер., 4.
Подготовила Алина Тукан vecher@vm.ru

Преодоление

Формула успеха юного
химика
■ «Вечерка» продолжает
рассказывать об историях успеха москвичей, которые идут к мечте, преодолевая любые трудности. Один из них — ученик школы для незрячих
детей № 1 Даниил Гаранин (на фото).
В этом году Даниил победил
на московском этапе олимпиады по химии. Химию Даня полюбил с того момента,
как впервые услышал о формулах, веществах и сложных
реакциях. Научные труды
по этому предмету парень
находит в интернете, а специальное приложение
на планшете воспроизводит текст через наушники.
Благодаря таким стараниям с теоретической частью
на олимпиаде Даниил справился легко. А вот во время
практики ему понадобилась
помощь ассистента. Им стала учитель химии школы для
незрячих детей № 1 Людмила Кикнохаева.
— Я читала задания, а Даниил разрабатывал алгоритм
действий и проговаривал,
что нужно сделать, — рассказывает педагог.
Сейчас парень готовится
к ЕГЭ и мечтает поступить
на химфак. Но по закону, незрячих людей на этот факультет не берут. Помочь маль-
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чику вызвался мэр Москвы
Сергей Собянин — он пообещал переговорить с ректорами вузов и с потенциальным работодателем, чтобы
Даниил прошел стажировку
во время учебы.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Цифра

136

лет со дня основания
отмечает в этом году
школа-интернат № 1,
где учится Даниил.

