
Центр помощи детям-инвалидам во имя 
святителя Луки 

Войно-Ясенецкого
г.Алатырь



« Главное в жизни – всегда 
делать людям добро. Если не 
можешь делать для людей 
добро большое, постарайся 
совершить хотя бы малое».

Свт. Лука Войно-Ясенецкий



Центр «Лука» создан по благословению епископа 
Алатырского и Порецкого Феодора 11 сентября 2015 года. 



Где мы?       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



Основная проблема.      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. 



Как все начиналось?

Фестиваль творчества инвалидов «Во имя Жизни»



Основная идея.           Передышка.

Опыт работы показал, что 

если на несколько дней в 

неделю брать ребенка-

инвалида на день, то у этих 

семей словно открывается 

второе дыхание. Мама 

может сходить в магазин или 

пообщаться с подругами.

В таких семьях еще 

появляются     дети.



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!



15-20 особенных детей ежедневно 

посещают Центр «Лука».



Будущие параолимпийцы.





Наши победы.



Участие в богослужении.



Наша цель – социализация.



Финансирование. 

 Центр существует на пожертвования неравнодушных

людей и оказывает помощь на безвозмездной основе.

тел: 89276693205

e.mail:predtecha-alatir@mail.ru

http://predtecha-alatyr.ru

Автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи детям-инвалидам во имя 

святителя Луки Войно-Ясенецкого»

АНО «ЦПДИ Лука»

Банк получателя

ДО №8613/0243 Чувашского отделения № 

8613 ПАО Сбербанк г. Алатырь БИК 

049706609

р/с 40703810775000000663

к/с 30101810300000000609

ОГРН1192130004626, ИНН 2122007864                 

КПП 212201001



Спасибо 

за 

внимание!


