Ивановская областная общественная организация по
защите прав и интересов специалистов со средним
медицинским образованием (далее Организация)
о реализации проекта «Чужих детей не бывает.
Нельзя быть равнодушными к другим людям, ведь все мы живем в
обществе, а это значит, что нужно не только брать, но и жертвовать, только
тогда наше общество будет полноценным!
Проект Организации «Чужих детей не бывает» стартовал и активно начал
свою работу еще в 2012 году. Цель Проекта – помощь и поддержка детям с
ограниченными возможностями, сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также помощь малообеспеченным семьям членов
Организации.
Более 5 лет наша Организация курирует коррекционный детский дом
«Солнышко» для детей с ограниченными возможностями (глухонемые дети),
в котором находятся дети в возрасте от трех до семи лет – это тот самый
возраст, когда формируются навыки общения, поэтому рядом с ребенком
должны быть самые близкие люди. Ежегодно для этих детей в рамках
Проекта ведется активная работа по организации праздников для ребят с
приглашением аниматоров, закупаются
сладкие подарки, выделяются
средства для поэтапного оснащения сенсорной комнаты для обучения
глухонемых детей и возможности более быстрой адаптации в социальной
среде, привлекаются волонтеры из медицинских колледжей для оказания
помощи в хозяйственных нуждах и соблюдении санитарно-гигиенического
режима детского дома.
На сегодняшний день Проект расширил свои возможности и в числе
подшефных организаций оказались детские отделения медицинских
организаций Ивановской области, для которых закупались изделия и
аппараты медицинского назначения, предметы ухода за детьми, детская
одежда, игрушки.
В 2015 - 2016 году все члены Организации на попечении у которых,
находятся дети-инвалиды
получили единовременную материальную
помощь.
В канун 2016 года Проект порадовал детей членов нашей Организации
прекрасной новогодней программой и сладкими подарками. Новогодняя елка
проходила в зале Дома Национальностей.
Проект продолжит свою работу и в будущем. В 2017 году мы
планируем провести Новогодние елки для детей в Детском доме

«Солнышко» и для детей членов Организации, а также оказать материальную
помощь детям членов Организации по сбору первоклассников в школу.
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