
Стартовал  очередной,  4-й  

Проект  «Моя Дорога к частью и успеху»   

для 25 семей с особенными детьми. 

 

ПРОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЕРОМ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ 2018 г и проходит при его поддержке.    

президентскиегранты.рф  

Каждый проект – это Своя Запоминающаяся История :  разные родители, разные ребята с 

разными диагнозами и настроениями. Это  целый Мешок Вопросов, Сомнений (а порой и 

Сопротивления), Надежд и Мечтаний… 

Наш нынешний проект самый многочисленный из всех  - целых 25 семей. Т.е. в работе 

принимают участие 25 ребят и более 30 взрослых (многие будут участвовать парами  папа+мама 

или мама+бабушка). Такая большая группа стала возможна благодаря поддержке проекта 

Фондом Президентских Грантов! 

Многие семьи пришли к нам по рекомендации нашего замечательного партнера – фонда НОНЦ 

(фонд помощи детям с онкологией). За это 

отдельное спасибо Ирине Жирновой,  зам. 

Директора фонда. Ирина была гостем на нашем 

первом занятии и произнесла очень искреннюю и 

мотивирующую речь!  

 

 

Сейчас в проекте ребята с разными диагнозами: 

онкология, диабет, слепота, ограничения  опорно-

двигательного аппарата, другие сложные 

врожденные или приобретенные синдромы и диагнозы. Но  - это все в справках и в бумагах. А на 

самом деле – когда смотришь на этих ребят – это отличные, добрые, веселые, позитивные 

мальчики и девочки, каждый из которых уникален и талантлив. И всем им хочется одного – быть 

Счастливыми Гражданами нашего Большого Мира.  

Вот, собственно, эту задачу и призван помочь им 

решать наш проект! Ведь Болезнь и Качество 

Жизни Человека –это две абсолютно разные вещи. 

Межу ними нет Знака Равенства!!! Какая бы 

болезнь с нами не приключилась –это не должно 

влиять на Качество Нашей Жизни и делать его 

плохим. И наш «внештатный» участник проекта –

Ник Вуйчич – своими фильмами, видео и книгами –

также помогает участникам проекта поверить в это. 



 

Уникальность нашего проекта в том, что  

1. работа идет и с детской Группой и со взрослой группой параллельно. И Ребята и взрослые 

начинают размышлять над своей Личной жизнью, работать со своими негативными убеждениями, 

сомнениями, страхами, проблемами… Получают полезные уроки от своего Прошлого, Работают 

по своим Настоящим и планируют свое замечательное и позитивное Будущее! 

2. После каждого тренинга взрослые и дети получают свои отдельные Домашние Задания, которые 

им необходимо сделать (либо в течении недели либо в течении более длительного периода 

времени). Задания необычные и в каждом из них – свой особый внутренний смысл. Это и 

внедрение в свою жизнь новых полезных привычек,  чтение особенных полезных книг и просмотр 

специальных фильмов. Это веселая необычная утренняя «зарядка» перед зеркалом для 

позитивного настроя на весь день.  У ребят еще отдельные задания: написание статей о 

происходящем на тренингах и свои размышления и комментарии об этом, подготовка подарков 

своим «тайным друзьям», оказание помощи любым окружающим людям (знакомым и 

незнакомым) и многое другое.. 

Один из необычных подарков всем участникам – это специально 

изданный «Ежедневник Счастья», с который каждый день теперь 

будут  работать и взрослые и дети, чтобы научиться видеть и 

ощущать счастье в каждом прожитом дне!  

Уже на втором тренинге родители поделились огромным 

количеством первых результатов нашей совместной работы! Почти 

все уже начали внедрять в жизнь по 1-2 полезные привычки: 

занятия спортом, режим дня, самостоятельное приготовление 

ребенком уроков (!!!), совместное чтение полезных книг и т.д. 

Утреннюю «гимнастику» перед зеркалом  с удовольствием уже 

освоило больше половины участников, что дает им позитивный 

настрой на целый день. Многие начали читать замечательную книгу 

Ника Вуйчича «Жизнь без границ», причем целой семьей (даже 6-

летнему слушателю в одной семье книга уже понравилась ). Многие 

семьи придумали даже совместные полезные привычки (Мама 

Анна придумала вместе с дочкой вот такую:  дочь читает вслух 

сказку, а мама в это время крутит обруч на талии. Пока сказку не кончится – обруч должен крутиться! 

И весело и полезно, и взаимодействуем вместе с ребенком!) 

Вот впечатления отдельных родителей: 

Наталья (участвует с сыном 9 лет) «Только положительные эмоции от тренингов. Время занятий 

пролетает незаметно. Екатерина- очень располагающий к себе человек, открытый, 

позитивный. Затрагиваются  интересующие вопросы; информация систематизированная, четкая, 

доступная, интересная. Есть желание пробовать полученные знания в жизни. 

Ребенок всегда хотел делать уроки самостоятельно, но я сама к этому долго не могла придти. После 

первого тренинга "отпустила" ребенка, теперь он делает домашнее задание самостоятельно. 

Удивительно, что ребята разного возраста находят общий язык и им интересно вместе. Сыну очень 

понравились тренинги, где они общаются, играют, разыгрывают 

сценки. После тренинга без умолку рассказывает о впечатлениях. С нетерпением ждет следующего 

занятия». 



Елена (участвует с сыном  10 лет): «Хочу рассказать  о проделанной домашней работе. 1. Улыбались 

вместе с ребёнком утром ... старались 5 минут...  2. Внедрили  полезные привычки: я  вытащила тренажёр 

на середину  комнаты, чтобы не забывать  качать пресс,  и еще стараюсь ложиться спать не  позднее 23.00.  

Удалила все игры со своих гаджетов.  Сын каждое  утро делал зарядку и лазил до потолка по шведской 

стенке, преодолевая страх высоты.  3. Я начала читать книгу Ника Вуйчича ( мне нравиться)  4. Сын 

сделал подарок  тайному другу. 

И мне  и Матвею очень понравилось первое занятие. У него глаза горят. Ждёт когда за город поедем))))  

Р.S. Еще хочу  поделиться.  Я бросила курить . Уж меняться, так меняться....  

Наталья (участвует с дочерью 15 лет): «Здравствуйте, хочу поделиться первыми впечатлениями от 

занятий в "Школе Счастья". Начну с того, что до встречи с участниками программы испытывала 

определенные сомнения в будущей комфортности своего внутреннего ощущения, потому что никогда не 

находилась в большом коллективе родителей "особых" деток. Однако мои тревоги ушли с первых минут 

пребывания в зале. Абсолютно дружественная, позитивная, "заточенная" на работу команда мамочек, 

бабушек и временами даже пап. Екатерина своим стремлением помочь в решении вопросов, которые 

волнуют большинство взрослых, буквально творит чудеса. Казалось бы, чего проще, чем придумать 2 

полезные привычки? Ан, нет! Поломаешь голову, ведь они будут твоими, вот и решай, с чем ты хочешь 

жить! А улыбаться перед зеркалом? Если бы пару месяцев назад мне сказали об этом эксперименте, то я 

бы точно  покрутила у виска! В 6 утра, спросонья, уговаривая себя в неизбежности приводить внешность 

в порядок, готовить завтрак и собираться на работу, я буду улыбаться? Но, ничего, теперь улыбаюсь, 

правда в этом мне помогает  дочура и ее музыка.  Дочка тоже очень старается, пишет статьи. Читаем 

вечерами вместе. Ей приятно общаться с ребятами.  Одним словом, мы очень рады участию в этом 

проекте». 

 

 

Вот такие в проекте первые хорошие результаты, которым мы все очень рады! Все большие 

Молодцы! Будем двигаться дальше! 

Лезова Екатерина 


