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Как такое могло случиться? 
Да, есть на Автозаводе одно уди-
вительное место. В микрорайоне 
Мончегорский, словно малень-
кий оазис, расположился един-
ственный в своём роде детский 
садик компенсирующего вида № 
17. Именно сюда около года на-
зад и пришли Даниил и Даша. 

Сколько ярких моментов, ве-
сёлых приключений произошло 
после этого  в их жизни! Шут-
ка ли, решиться отправиться в 
малышовый турпоход. И это не 
считая того, что оба участвуют в 
ансамбле «Выше радуги». Кстати, 
коллектив этот блестяще высту-
пил на прошлогоднем концерте в 
декаду инвалидов в ДК ГАЗ! 

 Когда мы встретились, о весё-
лом житье-бытье здешних ребят 
рассказала старший воспитатель 
Ольга Константиновна Рахимова:  

- Да, садик наш действительно 
необычный. Детишки и их роди-
тели всегда приходят сюда с на-
деждой на понимание, поддерж-
ку и помощь. Для ребятни откры-
то пять общих групп. Ещё одна 
– кратковременного пребывания, 
ждёт изо дня в день самых труд-
ных, а значит, и самых любимых 
наших подопечных. Вот и в этом 
году пришли в неё Марина, Аня, 
Даниил.  Индивидуальные заня-
тия с  педагогами, которые про-
водятся в ней, как воздух нужны 
этим борющимся за своё местеч-
ко «под солнцем» ребятам.

Вообще, в начале этого учеб-
ного года около пятидесяти ребят 
переступили порог нашего сада. 
И больше половины из них име-
ют физические ограничения. Как 
правило, это дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
(ДЦП).  Физические возможности 
у каждого из них разные. Кто-то 
передвигается сам, кто-то опира-
ется на трость, есть и такие, кто 
пользуется коляской. Вот почему 
в нашем садике создана замеча-
тельная безбарьерная среда. Па-
радный вход оборудован удобным 
пандусом, а внутри много различ-
ных поручней, приспособлений, 
делающих удобной и комфортной 
жизнь любого из этих ребятишек. 
Ведь попадая сюда, они, прежде 
всего, начинают учиться самосто-
ятельной жизни. У них появляется 
уникальная возможность немнож-
ко оторваться от излишней роди-
тельской опёки, сделать первые 
самостоятельные шаги, освоить 
необходимые в ежедневном оби-
ходе навыки. Такую необычную  
специализацию в своей работе 
садик получил около пятнадцати 
лет назад. 

От себя отмечу, что попав в са-
дик, мы смогли сполна ощутить ту 
хорошо знакомую ещё с детства 
добрую атмосферу, царящую в 
подобных учреждениях. Трудятся 
здесь прекрасные люди. На про-

тяжение всего времени пребыва-
ния в садике верными друзьями 
для ребятни становятся не только 
воспитатели, всегда рядом учи-
теля-дефектологи, социальные 
педагоги и психологи. Со многи-
ми из них регулярно занимается 
логопед. Не обойтись мальчиш-
кам и девчонкам и без физиче-
ской культуры, проводит которую 
профессиональный инструктор. 

-А как весело проходят наши 
прогулки!- улыбается Ольга Кон-
стантиновна. – Знаете, сколько 
сюрпризов поджидает в эти ми-
нуты ребятню! Проводятся ув-
лекательные игровые занятия в 
рамках проекта «Мы – туристы». 
Ребята принимают участие в ро-
левых играх «Мы на луг ходили», 
«Прогулка в лес». Вот так и появ-
ляются юные следопыты, люби-
тели и защитники природы.  

Физоргу детсада Ирине Вла-
димировне Живодёровой при-
надлежит идея проводить тури-
стические походы. Сама Ирина 
Владимировна – увлечённый 
спортсмен.

-Туризм!? Вначале это слово 
всех нас даже немного вспугну-
ло, -продолжает наш собеседник. 
-Казалось, мечта эта несбыточна. 
Ведь известно, сколько препят-
ствий встаёт перед ребёнком с 
трудностями в передвижения 
на городских улицах. Но азарт к 
новым экспериментам и огром-
ное желание как малышей, так и 
взрослых взяли верх. И мы про-
вели необычный спортивный 
праздник «Мы – туристы». 

Чуть позже задумка Ирины 
Владимировны переросла в це-
лый проект  «Туристята открыва-
ют мир». К делу подключились не 
только педагоги, но и наши роди-
тели, которые помогли малень-
ким странникам со снаряжением, 
приобрели компасы, фонарики, 
походные рюкзаки и посуду. И 
вышло так, что походной атрибу-
тики скопилось столько, что нам 
захотелось открыть у себя насто-
ящий мини-музей туристическо-
го снаряжения, который и теперь 
всё время пополняется новыми 
экспонатами. 

Всегда влекли этих неугомон-
ных землепроходцев живопис-
ные озёра близ автозаводского 
парка. Как у всех странников, в 
пути бывает у них и привал, когда 
можно просто полюбоваться кра-
сотой любимого Автозаводского 
района.

А когда главный этап путе-
шествия остаётся позади, на 
живописных берегах частенько 
встречают их сказочные герои: 
Водяной или Баба Яга. Начина-
ются весёлые приключения. Мно-
гие до сих пор под впечатлением 
от поисков таинственного клада, 
захороненного здесь уже очень 
давно!

-Конечно же, каждый такой 
поход – сложное, но очень важ-
ное событие в жизни маленьких 
странников, - резюмирует Оль-
га Константиновна. – Но как же 
радостно всем нам раз за разом 
подмечать те положительные из-
менения у ребят, которые проис-
ходят благодаря благотворному 
влиянию занятий туризмом. Яс-
ное дело - свежий воздух, новые 
впечатления!

А ещё отрадно, что в организа-
ции таких походов большую по-
мощь садику всегда оказывают 
волонтёры: студенты да и просто 
неравнодушные. Люди помогают 
ребятам на колясках преодолеть 
заветную дистанцию, становятся 
их собеседниками, возможно, за-
вязывается дружба. 

И как здорово, что спонсоры 
подарили садику новые спор-
тивные коляски. И теперь перед 
любителями весёлых странствий 
открываются новые горизонты, 
возможно решатся они на более 
долгие путешествия. 

Совсем недавно посетили ре-
бята новый спортивный комплекс 
под открытым небом. Кстати, в 
торжественной церемонии его 
открытия участвовали и наши ге-
рои Даша и Даниил. Они  перере-
зали ленточку, а затем испытали 
в действии эти серьёзные взрос-
лые спортивные сооружения. И 
пусть сейчас такие серьёзные 
спортивные снаряды для них не-
много великоваты, но в будущем, 
хочется верить, они непременно 
возьмут эту высокую планку. 

Такие походы, тренировка си-
лы-воли, бесспорно,  дают свои 
результаты. Ведь не случайно 
практически никого из ребят по-
следнего выпуска не постигла 

участь затворничества в четырёх 
стенах. Например, Артур, Иван и 
Ксюша сумели даже поступить в 
обычную массовую школу по ме-
сту жительства. Другие дети пе-
реступили порог коррекционной 
школы. Благо, на сегодняшний 
день закон о доступности обра-
зования позволяет таким ребя-
там свободно выбирать учебное 
учреждение. Ну а все педагоги 
садика № 17 всегда очень чутко 
следят за тем, как складывается 
судьба их полюбившихся воспи-
танников. Для них всегда открыты 
двери этого уютного, ставшего 
родным дома. 

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

О самых маленьких

Данилка очень рано остался без родной мамы, ко-
торая отказалась от больного мальчика. Но малышу 
повезло, его усыновила одна добрая женщина. Вос-
питывать ребёнка с тяжёлым заболеванием – это, 
считай, что подвиг. И слава Богу, в нужный момент 
приёмной маме посчастливилось найти надёжную 
поддержку от педагогов детского садика, который 
находился неподалёку, куда привела мальчонку. 
Это так вдохновило добрую женщину, что уже через 
год – случай необыкновенный в наше время – она 
пригрела к сердцу ещё одну малышку.

Разве могли мечтать Даня и Даша (а оба ребёнка 
имеют заболевание ДЦП), что совсем скоро их ждёт 
уже новая, полноценная жизнь!

Туристята открывают
большой мир Шумно и весело от-

праздновали День 1 сен-
тября в детском саду № 
17. В загадочную страну 
знаний ребятня отпра-
вилась вместе со своим 
верным другом – Бура-
тино. Да только вместо 
того, чтобы приступить 
к занятиям, тот предло-
жил ребятам… подрать-
ся! Малышне долго при-
шлось убеждать длинно-
носого мальчишку, что 
это делать нехорошо. 
Да и напрасно обменял 
он свой букварь на би-
лет в театр. Конечно же, 
учиться Буратино не за-
хотел, и при этом, как 
оказалось, сказочный 
герой очень плохо знает 
правила дорожного дви-
жения. Малышам при-
шлось ему помочь в этом 
деле.

На празднике было 
много песен и танцев. 
Мальчики и девочки, 
немного смущаясь, чи-
тали стихи. Маленькие 
грамотеи легко находи-
ли ответы на самые за-
ковыристые загадки. А 
как тронули сердца всех 
зрителей танцы на коля-
сках, исполнить которые 
ребятам немножко помо-
гали старшие наставни-
ки. Вот так занимательно 
проходит любой празд-
ник в этом удивительном 
заведении, где заме-
чательный педагогиче-
ский коллектив успеш-
но возглавляет Евгения 
Валерьевна Бурнашев-
ская.

Ну а длинноносый Бу-
ратино в завершении ве-
сёлого утренника всё же 
начал завидовать тому, 
как здорово знают здеш-
ние ребята правила до-
рожного движения. И, в 
конце концов, отказался 
от похода в театр и побе-
жал менять свой билет на 
новенький букварь!




