
  

Проект  «Моя Дорога к Счастью и Успеху»   

для 25 семей с особенными детьми. 

 

ПРОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЕРОМ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ 2018 г и проходила при его поддержке.    

президентскиегранты.рф  

Наш нынешний проект был самым многочисленным - в нем было 25 семей. В работе принимали участие 25 

ребят и более 30 взрослых (многие участвовали парами  папа+мама или мама+бабушка). Такая большая группа 

стала возможна благодаря поддержке проекта Фондом Президентских Грантов! 

Вот, лишь некоторые результаты, которыми с нами поделились и ребята, и их родители (выссказывания 

взяты из Анкет  Обратной связи участников Проекта. Орфография и пунктуация сохранены). 

РЕБЯТА-УЧАСТНИКИ: 

1. Что дали тебе эти занятия в  целом? 

*Пархоменко Александра (9лет). Я поняла, что счастье кроется в самых маленьких мелочах. 

*Булычева Мария (14 лет). Занятия дали мне мотивацию к работе над собой и желание быть лучшей версией 

себя. 

*Федюнин Данила (9 лет). Стал самостоятельным. Уверенным. Целенаправленным.  

*Слесарев Артем (13 лет). Я раскрыл в себе много положительных качеств личности, котрые раньше не 

замечал. Научился видеть во всем хорошее. 

*Тихонов Антон (13 лет). Этот проект помог мне в познании себя и в достижении новых целей. 

2. Что ты понял(а) для себя самого важного (открыл в себе, для себя)? 

*Пархоменко Александра (9лет). Счастье везде! Оно есть даже в несчастьях, надо игратьв игру Полианны! 

*Булычева Мария (14 лет). Я поняла, что могу достичь всего, чего захочу. Главное не желание, а труд! Глупо 

просто мечтать, ведь на то нам  и дана возможность "жизнь", чтобы воплощать свои мечты и желания в 

реальность. 

*Федюнин Данила (9 лет). В каждом дне можно найти много маленького счастья. 

*Слесарев Артем (13 лет). Понял, что в этом мире все зависит от меня самого. Если я буду стараться, то у 

меня все получится. 

*Тихонов Антон (13 лет). Я понял, что подойти первому к человеку и познакомиться с ним это не страшно. 

3. Как помогут тебе эти занятия (знания) в твоем будущем (ближайшем или далеком)? 

*Пархоменко Александра (9лет). Если что нибудь случится, я буду думать как Полианна. 

*Булычева Мария (14 лет). Я улучшу свои результаты в учебе и достигну назначенной цели. 

*Федюнин Данила (9 лет). Я научился ставить цели и добиваться их. Моя цель - встать на ноги! 

*Слесарев Артем (13 лет). Я стану трудолюбивей и раскрою в себе свои таланты. 



*Тихонов Антон (13 лет). Благодаря этому я смогу получить хорошую работу и познакомиться первым, а 

еще благодаря проекту я смогу помочь ему в каких-то трудностях. 

4. Три Смых Главных Вывода-Совета  себе самому: как мне стать Счастливым и Успешным Человеком? 

Пархоменко Александра (9лет). 1. Человек победитель, никогда нее унывает и продолжает делать это. 

2.Успешный человек находит счастье даже в несчастье. 3. Успешный счастливый человек никогда не 

останавливается. 

*Булычева Мария (14 лет). 1. Не откладывай на потом, не предавай белого Волка (счастье) черному Волку 

(лени). 2. Ты - уникальна. Ты способна на все. Развивайся и достигай своих целей. 3. Анализируй ошибки, но 

помни, что нельзя жить прошлым. Будущее зависит от сейчас. 

*Федюнин Данила (9 лет). 1. Ценить и уважать себя. 2. Ставить перед собой цели и идти к ним. 3. Быть 

позитивным и видеть хорошее даже в мелочах. 

*Слесарев Артем (13 лет). 1. Стараться в учебе. 2. Найти себе цель в жизни. 3. Легче относиться к критике. 

*Тихонов Антон (13 лет). 1. Не быть ленивым. 2. Стремиться к цели. 3. Быть уверенным в себе и своих 

действиях. 

РОДИТЕЛИ-УЧАСТНИКИ: 

1. Что дала вам (вашей семье) эта программа в целом? 

*Кузовлева Анна. В нашей семье улучшилась эмоцональная обстановка, появилось больше общения с мужем, 

стали больше разговаривать и чаще признаваться в любви друг другу. 

*Участник проекта1. Я осознала, что я счастлива! Я совершенствовала отношения с детьми, с мужем, с 

мамой, с другими людьми. 

*Пархоменко Елена. Эта программа помогла лучшим из лучших способов понять своих детей, самих себя, 

членов (нашей) моей семьи. Услышать и увидеть то, что ранее не понималось так явно, и конечно, 

уверенность и спокойствие.  

*Участник проекта3.  Общение на более близком уровне, возможность видеть прекрасное в обыденном. 

*Участник проекта4. Задумалась о вещах, которые вроде бы знала (принимать ребенка таким, какой он 

есть, что он ни в чем не виноват, что ему самому порой бывает трудно). 

*Участник проекта5. Понимание того, что все в наших руках.И каждый может стать счастливым, если 

этого захочет. 

*Участник проекта6. Расширила мои границы: круг общения, круг интересов, дал понимание себя, своих 

возможностей, понимание ребенка, его поведения. 

*Участник проекта7. Объединила (восстановила связь) с детьми. Научилась лучше понимать своих детей 

(саму себя и окружиющих). 

*Участник проекта8. Эта программа дала мне возможность увидеть разные жизненные ситуации по 

новому. Я лучше стала понимать сына и мужа. Я учусь жить зановo, исправлять свои ошибки. 

*Участник проекта9. Мы с детьми стали  больше времени проводить вместе. Начали обсуждать важные 

темы, чего раньше не было. 

2.  Что Вы поняли для себя самое важное (в том числе  в ваших взаимоотношениях с ребенком)? 

*Кузовлева Анна. Надо быть ближе. Не навязывать свою точку зрения, дать самостятельности больше.  



*Участник проекта1. Мои дети - моё зеркало. Если мне хочется видет в них какие-то качества, я должна в 

начале эти качества развить в себе. В центре внимания - РАДОСТЬ, эту радость я передам своим детям и 

своему мужу.  

*Участник проекта2. Хочешь воспитать ребенка - начни с себя, все что бесит или радует в ребенке - твое 

отражение.  

*Пархоменко Елена. Не растраиваться и осуществлять задуманное, планируемое. "Дорогу осилит идущий". 

Идти, также, навстречу друг другу в понимании друг друга. 

*Участник проекта3. Если работать над своими мыслями и эмоциями, то можно многое изменить в 

отношениях с окружающими. 

*Участник проекта4. Принимать ребенка таким, какой он есть, любить и понимать даже, если он в чем-то 

неправ. 

*Участник проекта5. Что не нужно давить на близкого, а принимать его таким, каков он есть. И быть при 

этом счастливой. 

*Участник проекта6. Не нужно ждать от ребенка невозможного, принимать его таким, какой он есть, 

помогать советом, если есть в этом необходимость, как правильно разговаривать с ребенком. 

*Участник проекта7. Быть внимательнее к детям. Смотреть шире на из радости и огорчения. За внимание 

родителей дети готовы на многое. 

*Участник проекта8. Во взаимоотношениях с сыном я поняла, что он не маленький мальчик, а Мужчина, 

который имеет свое мнение. 

*Участник проекта9. Самое важное для меня - осознание ценностей, которые я должна нести в семью своим 

примером. 

3.  Какие изменения вы видите в своем ребенке? 

*Кузовлева Анна. Стала более самостоятельной, сама принимает решение. Стала меньше бояться. Стала 

более общительной.  

*Участник проекта1. Дочь стала стремиться к дружбе, стала более открытой, отвывчивой, появилось 

стремление помочь другим. 

*Участник проекта2. Дочь стала спокойнее реагировать на некоторые раздражители (невозможность 

съесть сладкое здесь и сейчас). Сама предложила свое участие в конкурсе чтецов - растет уверенность в себе. 

Растет уровень ответственности. До диабета и проекта были случаи, когда со слезами говорила, что не 

хочет взрослеть и брать на себя ответственность. 

*Пархоменко Елена. Рассудительнее, взрослее. Самостоятельнее. Менее агрессивна. 

*Участник проекта3. Открытая. Откровенная. Улыбчивая. 

*Участник проекта4.  Ставит перед собой цель и стремится к ней. Старается сдерживаться, не ругаться, 

не спорить. Планирует свой день, старается следовать этому плану. 

*Участник проекта5. Мы стали больше разговаривать, дочка стала больше со мной делиться. Она стала 

более открытой и уверенной в себе, научилась находить выходы из разных ситуаций сама. Стала больше 

доверять Богу, разговаривать с ним и просить помощи тогда, когда не в силах найти сама ответ. 

*Участник проекта6. Стал меня слышать (мои эмоции).Ответственнее стал. Форму вешает, стол 

убирает!!! 

*Участник проекта7. Начал взрослеть. Появились мечты. Начал показывать чувства. Использует на мне 

приемчики, которым, видимо, учили на тренингах. 



*Участник проекта8. Изменилась манера поведения с одноклассниками. Начал грамотно высказывать свои 

желания. Стал более самостоятельным. 

*Участник проекта9. Больше стал помогать и заботиться обо мне и домашних. Хочет порадовать. Более 

спокойно объясняет свою точку зрения (без истерик). 

4.  Как изменилась ситуация в вашей семье (что нового/полезного появилось, новые привычки, 

традиции)? 

*Кузовлева Анна. Стали больше времени проводить друг с дугом. 

*Участник проекта1. Я не включаю интеренет рано утром! Стали больше времени проводить вместе. 

Меньше ссоримся с мужем. Спасибо. 

*Участник проекта2. Семейное кафе: дочери в воскресенье готовят завтрак, накрывают на стол и 

приглашают нас с мужем в кафе. Моем посуду регулярно, с чувством благодарности. Муж стал больше 

времени проводить в семье и со мной. Читаем "Диогена" всей семьей, обсуждаем. 

*Пархоменко Елена. В семье мы научились и учимся делиться своими чувствами, появились хорошие разговоры 

по душам внутри семьи. 

*Участник проекта3. Мы стали чаще обниматься. PS.Огромное спасибо за приглашение в проект!За 

эмоции, знания и желание помочь! От всей души - спасибо! 

*Участник проекта4. Традиция планировать следующий  день. У ребенка появилась привычка 

самостоятельно делать уроки, звать меня только в крайнем случае. 

*Участник проекта5. Новые привычки постепенно внедряются (перестать опаздывать, готовить с вечера, 

улыбаться). Стала по-другому смотреть на мужа и его поведение. Пока учусь любить себя. 

*Участник проекта6.Стали больше разговаривать на новые темы, читать книги, по утрам улыбка и 

зарядка! 

*Участник проекта7. Начали ужинать вместе. Стремимся к совместным завтракам. Вы же понимаете о 

чем я?) 

*Участник проекта8. Научилась слушать мужа и сына, а не высказывать только свои претензии. 

*Участник проекта9. Общение начало менять вектор от бытового к более осознанному. Впервые 

разговариваю с детьми о важных, ценных вещах. 

 

Это лишь первые 

результаты, которым 

мы все очень рады! 

Все большие 

Молодцы! 

Будем двигаться 

дальше! 

Лезова Екатерина 

 

Нижний Новгород, 

декабрь 2018 г. 


