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Жизнь без границ
Фестиваль детского творче-

ства и круглый стол «Интеграция 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья через занятия 
искусством» прошли этой осенью 
в учреждении министерства со-
циальной политики Нижнего Нов-
города. Организаторами стали 
Областной центр  помощи семье 
и детям «Журавушка» и благо-
творительный фонд «Жизнь без 
границ».

Одна из главных целей про-
ведения таких мероприятий - об-
мен опытом. Прежде всего, между 
специалистами, которые работа-
ют с детьми, имеющими особые 
потребности в развитии, а также 
и родителями, воспитывающими 
детей-инвалидов. Поэтому среди 
зрителей было немало предста-
вителей социальных и образова-
тельных учреждений для детей-
инвалидов районов областного 
центра и Нижегородской области. 
Были гости из Владимирской и 
Тамбовской областей. 

За круглом столом обсуж-
ден опыт реабилитации детей-
инвалидов через музыкальное 
творчество, опыт обучения же-
стовому исполнению песен де-
тей с нарушением слуха, опыт 
иппотерапии в работе с детьми, 
имеющими сложные нарушения в 
развитии.

…И ребенок пошел  
в школу

Специалисты центра «Жура-
вушка» рассказали о своей рабо-
те с детьми, имеющими сложные 
нарушения в развитии, о специ-
фике программ работы с детьми 
со сложными и сочетанными на-
рушениями развития, с синдро-
мом Дауна.

- При нашем областном цен-
тре «Журавушка» работает отде-
ление, где психологи - педагоги 
ведут занятия с детьми, имеющи-
ми ограничения в развитии. - рас-
сказала заместитель министра 
социальной политики Маргарита 
Ушакова. - С начала года услуги 
по реабилитации здесь были ока-
заны 62 семьям. Для 47 детей с 
ментальными нарушениями раз-
работаны и реализуются индиви-
дуальные программы социальной 
адаптации. По итогам работы в 
этом году трое детей смогли пой-
ти в школу, а 11 – в обычный дет-
ский сад. 

Логичным завершением об-
суждения за круглым столом на 
базе Центра «Журавушка» стал 
Фестиваль талантов для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «От звезды 
до звезды».

В фестивале принимают 
участие более 200 детей и под-
ростков с инвалидностью. Свои 
творческие номера этой осе-
нью презентовали воспитанники 
реабилитационных центров  из 
разных районов Нижнего Новго-
рода, из Лухтоновской коррекци-
онной школы-интерната (Влади-
мирская область). А также дети, 
находящиеся в сложной жиз-
ненной ситуации-воспитанники 
детских домов и коррекционных 
школ-интернатов: Золинского, 

Воротынского, Большемакате-
лемского, Либежецкого, Дзер-
жинского детских домов, НОО-
ДИ «Преодоление» (ДЦП,ЗПР), 
Специальной коррекционной 
школы-интернат для незрячих 
детей №2 (город Тамбов), Школы-
интернат для слабослышащих и 
позднооглохших детей №65 (го-
род Н. Новгород), Коррекционных 
школ-интернатов № 95, 107, 142, 
Интернатов для слабовидящих 
детей Н.Новгорода, социальных 
приютов «Ласточка», «Алый па-
рус», «Солнышко», «Бригантина». 
Всего заявки подали 28 учрежде-
ний из разных городов России.

Не вешать нос!
Организаторы стремятся по-

казать, что дети-инвалиды не 
просят жалости к себе, что они 
полноценные члены общества, 
которые несмотря на свои недуги 
не вешают нос и не замыкаются в 
своей беде.

Фестиваль помогает социа-
лизации и интеграции в общество 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Он  выявляет талант-
ливых подростков. Сплачивает 
юных, ведет их по пути  преодо-
ления вынужденной отчужден-
ности в обществе ровесников. 
Творческий форум обеспечивает 
детям доступность к достижениям 
культуры и искусства наравне со 
здоровыми сверстниками. 

Конечно же, для ребят-
инвалидов этот праздник -  яркое 
незабываемое событие в жизни. 

И главная особенность это-
го праздника в том, что на сцене 
вместе с ребятами выступают 
артисты-профессионалы: детские 
и взрослые коллективы. Они не 
просто поддерживают участников 
с ограниченными возможностями, 
но и помогают им в постановке 
номеров, преподносят им уроки 
исполнительского мастерства. 

Вокал, инструментальное ис-
полнительство, танцевальное ис-
кусство, прикладное творчество 
и театральное мастерство – вот 
пять номинаций, которые пред-
ставляют молодые таланты с диа-
гнозами Детский церебральный 
паралич, задержка психического 
развития, глухие и незрячие дети.

Поддержатьребят-участников 
Фестиваля приехала извест-
ная в Нижнем Новгороде группа 

«ДНК» – «Друзья на колесах» из 
Дзержинска. Группа  сложилась 
весной 2014 года, когда Михаил 
Четвертаков и Алёна Бекишева 
записали свой первый совмест-
ный трек «Жизнь вдохнуть». 
Участники дуэта уже несколько 
лет передвигаются на инвалид-
ных колясках, но это не мешает 
им гастролировать по всей Рос-
сии и помогать людям.

Выстроить  
комплексную систему

Напомним, ранее губерна-
тор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев, заместитель гу-
бернатора Дмитрий Сватковский 
и руководитель благотворитель-
ного фонда «Обнаженные серд-
ца» Наталья Водянова посети-
ли центр поддержки семьи 
благотворительного фонда  и шко- 
лу-интернат № 95. Они осмо-
трели помещения социальных 
учреждений, познакомились с 
подопечными семейного центра 
и учениками школы-интерната, а 
также с работающими там педа-
гогами. На общей встрече были 
обсуждены развитие системы 
воспитания и обучения детей с 
особенностями развития в Ни-
жегородской области. По итогам 
встречи, глава региона заявил:

– Нужно расширять возмож-
ности инклюзивного образования. 
Сейчас принято решение об от-
крытии таких центров поддержки 
семьи в каждом районе сначала 

Нижнего Новгорода, а потом и 
области. Необходимо выстроить 
комплексную систему для работы 
и с ребятами младшего возраста, 
и школьного, а затем и со взрос-
лыми людьми с особенностями 
развития.

За бесстрашное детство
Лучший образец такой систе-

мы - ГУ «ОЦСПСД «Журавушка».  
С ноября 2010 года «Журавушка» 
активно участвует в реализации 
программы «Бесстрашное дет-
ство» по профилактике насилия 
и жестокого обращения в отно-
шении несовершеннолетних на 
базе детских телефонов доверия, 
работающих под единым обще-
российским номером: 8-800-2000-
122.

В «Журавушке» трудятся со-
циальные работники, юристы, 
педагоги, психологи, методисты, 
врачи. Здесь есть несколько отде-
лений для детей и их родителей. 

В отделении дневного пре-
бывания для несовершенно-
летних (ОДП), подростки полу-
чают бесплатное 2-х разовое 
питание, проходят медико-
психолого-педагогическую и соци-
альную реабилитацию. Работает 

От звезды к звезде
В шестой раз в Нижнем Новгороде собрались талантливые дети - инвалиды из разных городов России

Сашин папа позвонил по телефону бла-
готворительного фонда «Жизнь без гра-
ниц» пару лет назад. Сказал, что они, 
Валерий и Саша Олейниковы - оба не 
видят, но его слепой мальчик прекрас-
но играет на скрипке. Поэтому они хо-
тят участвовать в фестивале творчества 
детей-инвалидов.  Мальчика папа возит 
по разным городам и фестивалям, чтобы 

√ Творчество

документов правового характера.
Отделение психолого-

педагогической помощи ока-
зывает консультативную, ин-
дивидуальную и групповую 
психологическую помощь семье и 
детям. Здесь можно пройти диаг-
ностику развития, подготовку к 
обучению в школе, диагностику 
акцентуации характера и эмоцио-
нального состояния подростков 
и тестирование по профориента-
ции. Социально-психологическим 
программы «Колыбель», «Умни-
ца», «Волшебный ребенок», «Я 
– это Я!» создают условия для 
формирования у родителей навы-
ков взаимодействия с ребёнком 
в процессе совместной деятель-
ности.

Есть в «Журавушке» и своя 
служба сопровождения семьи и 
ребёнка. При ней созданы «Шко-
ла приемных родителей» - курсы 
социально-психологической под-
готовки для будущих приемных 
родителей; «Школа опекунов» 
направлена на преодоление пси-
хологических проблем, возникаю-
щих в семьях опекунов. 

А консультативное отделение 
оказывает доврачебную помощь 
детям и семьям, нуждающимся 
в медицинском сопровождении 
врачей: педиатра, невролога, пси-
хотерапевта, массажиста, медсе-
стры.

Вместе!
Что же касается партнера 

«Журавушки» по организации 
фестиваля «От звезды до звез-
ды» - благотворительного фонда 
«Жизнь без границ», то именно 
его сотрудники и стали инициато-
ром проведения детского фести-
валя. Вот что рассказывает пре-
зидент Фонда Марина Ефимова:

– Идея создать фестиваль 
талантов, в котором могли бы 
принять участие дети с ограни-
чениями по здоровью, дети из 
приютов и детских домов и высту-
пать наравне с обычными детьми, 
возникла в 2010 году, когда фонд 
«Жизнь без границ» ещё не су-
ществовал, – рассказала Марина 
Ефимова. – Тогда мы помогали 
одной общественной организации 
собрать часть денег на поездку 
детей-инвалидов в Анапу на реа-
билитацию. И родилась идея: в 
Нижегородском театре кукол сде-
лать фестиваль-представление, в 
котором бы дети с инвалидностью 
выступили вместе со здоровыми 
детьми, а на вырученные от про-
дажи билетов средства как раз и 
свозить на юг детей.

Дети долго репетировали 
свои номера с помощью Натальи 
Рамаццина, руководительницы 
школы танцев «Гочче д’Аморе», и 
спектакль тогда состоялся. 

Как рассказала Марина Ефи-
мова, многие пришедшие в тот 
день в кукольный плакали от 
увиденного все полтора часа. 
Ну а после одного такого гран-
диозного представления было 
решено устраивать подобные 
мероприятия каждый год. А когда 
в 2012 году образовался благо-
творительный фонд «Жизнь без 
границ», фестиваль «От звезды 
до звезды» стал проходить под 
эгидой фонда. 

- Талантов у нас очень много, 
и дети, обучающиеся в коррекци-
онных школах или имеющие ин-
валидность, не только не менее, 
а подчас даже более талантливы, 
чем все остальные, – подчеркнула 
Марина Ефимова. – У фестиваля 
даже по этому поводу есть девиз: 
«Безграничные возможности и 
неограниченные способности».

Анна ЖАДОБОВА

туристический подростковый клуб 
«Ориентир».

Отделение социальной 
реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями оказывает психолого-
педагогическую помощь и 
поддержку детям и подросткам со 
сложными нарушениями психо-
физического развития, и реализу-
ет областную региональную про-
грамму «Равные возможности» по 
формированию у юных граждан 
жизненно необходимых знаний 
и навыков и интеграцию в обще-
ство.

Отделение помощи семьям 
с проблемами насилия оказыва-
ет экстренную психологическую 
помощь населению по телефону 
468-38-38, проводит «Горячие 
линии» по важным социально-
психологическим проблемам, 
организует просветительскую ра- 
боту и работает под единым об-
щероссийским номером: 8-800 
-2000-22 – с 9.00 до 21.00 еже-
дневно.

Отделение по профилактике 
безнадзорности несовершенно-
летних занимается социальным 
патронажем неблагополучных 
семей и социальной реабилита-
цией. Здесь используют новые 
методики и технологии, ведут про-
светительскую и разъяснитель-
ную работу.

Специалисты отделения при-
ема граждан проводят индиви-
дуальные юридические консуль-
тации, помогают в оформлении 

он мог участвовать в творческих состяза-
ниях и просто учиться общению, расши-
рять свой кругозор. В этом году Валерий 
Олейников и его Саша (уже второкурсник  
музыкального колледжа по классу скрип-
ки) как несколько сотен других детей и 
взрослых - снова участники нижегород-
ского Фестиваля творчества детей – ин-
валидов «От звезды до звезды».




