Отчет по проекту "Ребенок дома" Помощь приёмным семьям. Февраль.
Вот уже тертий месяц плодотворно работает, проект "Ребенок дома". Очень хочется рассказать, как
много мы делаем вместе с Вами.
Прежде всего выражаю свою огромную благоданось Турчак Кире ОАО УК "Ленинец" . Трудно
выразить словами сколько добра сделала Кира Евгеньевна. На протяжении четырех лет она
поддерживала проект "Праздник в детский дом", который открылся и работал благодаря ее помощи.
И вот Кира Евгеньевна снова с нами, теперь мы рады приветстовать этого прекрасного человека в
проекте "Ребенок дома".
Спасибо большое за Вашу поддрежку и неравнодушие. Каждому ребенку нужна семья, счастливая,
полноценная семья. И мы сделаем все чтобы так и было.
Спасибо Катковой Ольге Феликсовне, за регулярную поддержку проекта! Мы рады, что Вы с нами.
Спасибо, что уже на протяжении трех лет, Вы помогаете и делаете так много для детей, которые
должны жить в семьях.
Низкий поклон и множество благодарностей я хочу сказать, нашим безмерно уважаемым
специалистам, которые делают все чтобы дети и их родители были спокойны и счастливы.
Спасибо Кате Буксиной, Владу Козлову, Анне Паковой, Ирине Бизяевой, Морозовой Елене, Кобзевой
Насте, Романовой Кате, Наталье Гурьевне.
Спасибо всем, кто помогает вещами или закрывает такие необходимые нужды для семей. Ваша
помощь безмерна.
Материальная поддержка:
В этом месяце мы снова привезли в семьи три коляски для детишек.
Одели двух ребят, которые наконец оказались дома.
Еще одному мальчику привезли, так нужную ему обувь.
Маленькому мальчику, которому придется провести в постели пол года, подарили недорогой
планшет. Теперь ребенок сможе в больнице развлекаться просмотрв любимых мультфильмов и
длительный постельных режим будет не такой страшный.
Для мамы, попавшей в сложную ситуацию был куплен орбитальный вкладыш.
В одну прекрасную, многодетную семью с приемными детками привезли холодильник.
Мероприятия:
23 февраля было проведено первое занятие "Мягкой школы".Занятия направлены на нравственное и
физическое развитие ребенка на основе игровых и этно-музыкальных методик.Девиз школы "Играя,
учимся жить"
Что это такое можно посмотреть сдесь: http://www.softschool.ru

ФОТО с пробного зянятия: https://vk.com/album-52156080_188990351
Детям и маммам так понравилось, что мы решили сделать "Мягкую школу" регулярной.
Теперь по пятницам, приемные родители с малышами 4-7 лет, собираются на Литейном 2.
Специалисты:
В этом месяце мы очень много работали с приемной семьей, которая находится в трудной жизненной
ситуации, из-за состояния здоровья мамы и ребенка.
Сейчас в эту семью приходят 2 няни,одна в больнице и одна дома. Поскольку ребенок 2 недели
,каждые 2 месяца будет лежать в больнице и у него строгий постельный режим. Кроме того мама,
сама недавно выписана, после тяжелой операции и очень важно чтобы она чувствовала себя хорошо
и больше отдыхала. Мы всеми силами поддреживаем семью и уверены, что вместе справимся с
любой ситуацией.
За месяц для трех семей были найдены репетиторы. По математике и 2 по русскому языку. Для детей
так важно чувтствовать, что они все могут и у них все получиться.
В одну приемную семью, приезжали няни на разовой основе, чтобы дать возможность маме решить
вопросы с документами.
Для 2 чудесных, приемных малышей делается массаж, который так важен для полноценного развития
ребенка.
Мальчика из приемной семьи, на регулярной основе,сопровождающие водят на капоэйру.

Кроме того в этом месяце мы очень много работали с семьей, у которой остро стоял вопрос о
переводе ребенка в другую школу. К сожалению, мальчик учился в коррекционной школе 7 типа, без
видимых на то показаний. Мы сделали все возможное для перевода ребенка в частную школу.
Мальчик проходил пробную неделю на занятие, это доказало, что у него нет отклонений в развитии и
он способен посещать общеобразовательную школу на бщих условиях. К сожалению мама отказалась
от частной школы, по причине ее дальнего расположения. Но после того, как ребенок понял и
доказал, что он может учиться и стараться, нужно лишь сменить обстановку, мама пошла в РАНО и
получила направление и школу общеобразовательного типа у себя в районе.
Совместно со " Sтильным проектом" , была достигнута договоренность с одним из салонов красоты.
Они согласны принимать
у себя мам из приемных семей и оказывать услуги из индустрии красоты
на благотворительной основе. Теперь наши уважаемые мамочки, могут покрасится, подстричься и
сделать маникюр абсолютно бесплатно. В настоящий момент такая помощь рассматривается, как
некий подарок для тех родителей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке.
Планы:
В марте нам нужно найти инвалидную коляску.

Сделать массаж двум приемным деткам.
Организовать прием и лечение у остеопата, для приемного мальчика.
Создать регулярное посещение мамами салона красоты.
Продолжать занятия "Регулярной школы".
Организовать услуги салона красоты для наших нянь с проекта "Сестринский уход"

