
Центр помощи детям-инвалидам 

во имя святителя Луки 

Войно-Ясенецкого
г.Алатырь



На краю земли Чувашской.
 В г.Алатырь и Алатырском районе проживает около 

200 детей и 400 взрослых инвалидов.

 Ближайший специализированный 

реабилитационный центр находится в  Чебоксарах.

Алатырь

200 км



Что делать?
Отсутствие доступной среды в городе.

Сложности в своевременной 

диагностике болезней, реабилитации и 

лечении. 

 Физическая неспособность помочь 

своим детям приводит к глубокой 

психической депрессии родителей, 

создает напряженность в семьях, 

нестабильность в отношениях, 

разрушает семьи.

 Подавляющее большинство родителей 

воспитывающих детей с 

особенностями, это матеря-одиночки. 



Передышка.

Опыт работы такого центра с 

группой дневного пребывания для 

детей-инвалидов в Марфо-

Мариинской Обители в Москве 

показал, что если таким семьям 

оказать помощь,  на несколько 

дней в неделю брать ребенка на 

день, то у них словно открывается 

второе дыхание. Мама может хотя 

бы сама сходить в магазин или 

пообщаться с подругами. В таких 

семьях еще появляются дети.



Общими усилиями. В 2015 году Администрация г.Алатырь

выделила помещения, площадью 250 

кв.м., на безвозмездной основе.

 Приход храма Усекновения главы 

Иоанна Предтечи выступил с 

инициативой открытия Центра 

помощи детям-инвалидам во имя 

святителя Луки Войно-Ясенецкого. 

 В рамках Общероссийской 

программы «Святость материнства», 

проводимой Фондом Андрея 

Первозванного г.Москва и Фондом 

Целевого Капитала «Истоки», был 

профинансирован частичный 

ремонт и закупка первого 

оборудования. 



Лечебная физкультура.

 Благодаря лечебной гимнастике 

создаются физиологические 

предпосылки для восстановления 

правильного положения тела, 

развития и постепенного 

увеличения силовой выносливости 

мышц, исправления в возможных 

границах существующего 

дефекта, воспитания и 

закрепления навыка правильной 

осанки, нормализации 

функциональных возможностей 

важных систем организма.



Группа дневного пребывания.

 Проводятся занятия в сенсорной 

комнате, уроки технологии (лепка, 

рисование), проводится 

сказкотерапия, песочная терапия. 

Дети учатся общению. Игровая 

комната вводит детей-инвалидов в 

социум,  а также решает проблему 

города, где нет специализированных 

коррекционных учреждений. Задача 

сенсорной среды в детской комнате 

максимально скорректировать 

дефицит эмоционального в развитии 

ребенка.



Логопед-дефектолог.

 Работа нацелена на развитие у 

детей основных психических 

процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов), в т.ч. слуховой и 

зрительной памяти, логического 

мышления, развитие 

коммуникативных способностей,  

активной речи, развитие 

моторики пальцев и игровой 

деятельности.



Родительский клуб.
Совместные мероприятия, концерты, выезды на природу или 

паломничества по святым местам помогают родителям 

психологически отдохнуть и почувствовать дружескую руку 

специалиста и такой же семьи. Взаимопомощь – вот 

основной девиз родительского клуба.  



Молебная комната.



Спорт.



Арт-терапия.

 Цвето-терапия, 

один из видов арт-

терапии.



Волонтеры. 



Инклюзия во дворе.  Идея игровой площадки 

состоит в возможности 

встречи особенных и 

обычных детей.

С утра и до позднего 

вечера городок занят 

детьми, и здесь нет 

«других» детей, тут все 

друг другу помогают, 

карабкаясь на горку, а 

после с визгом скатываясь 

вниз, зная, что ребёнку с 

ДЦП внизу помогут 

подняться!



Наши достижения. 2015 – 2018 гг. 

ЛФК

Массаж 

Логопед 

дефектолог

Группа 

дневного 

пребывания

Театральная 

студия

АРТ

терапия

Психолог 

Занятия 

спортом 

в ФСК

Компьютерный 

класс



62 особенных ребенка посещают 

занятия Центра Лука.



Наша цель.



Спасибо 

за 

внимание!


