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«Мы не думали, что станем родителями особых детей» 

 

Общественная организация «Д.О.М.» (Доброта. Милосердие. Общение.), призванная 

объединить родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, существует в Зеленогорске год. Председатель организации Екатерина Бойко 

рассказала «Панораме» о том, чего удалось достичь, и о планах. 

 

 

«ПАНОРАМА»: Екатерина Васильевна, понятно, что год—это очень немного. И все 

же, что вам удалось сделать за это время? 

 

БОЙКО: Честно говоря, каких-то грандиозных планов у нас с самого начала не было, 

потому что организация «Д.О.М.» в том виде, в каком она существует сейчас, работает 

не по какому-то одному диагнозу. Это - общественная организация, объединяющая 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья вне зави-

симости от диагноза. Здесь дети и с диабетом, и с детским церебральным параличом, и 

с разной степенью умственной отсталости. У всех таких детей, семей, родителей 

абсолютно разные потребности. Работа предстоит колоссальная. Поэтому мы никуда 

не торопимся — нам не нужно взлететь и сразу крылья опалить. 

Но результаты, конечно, есть. У нас сложился устойчивый инициативный актив из 

трех-пяти человек. В этом году, благодаря выигранному гранту и сотрудничеству с 

Центром соцобслуживания, стартовал наш клуб «Умелые руки», который можно 

назвать досуговоразвлекательной площадкой, где и особые дети, и их родители могут 

проявить себя, раскрыться. Это, безусловно, важно для детей, но еще важнее — для 

родителей. Потому что у каждого родителя особого ребенка—очень большой 

потенциал, который не так легко реализовать, отдавая всего себя, заботе о ребенке-

инвалиде. Мы благодарны специалистам центра соцобслуживания за то, что они 

содействуют нам во всем и помогают нарабатывать опыт. 

В этом году также мы получили первый опыт помощи детям, больным онкологией, 

от информационного сопровождения до организации благотворительных акций, кон-

цертов. Мы благодарны тем людям, которые находятся сами и активно помогают. Но 

об этом сильно не хочется кричать, потому что любая благотворительность делается 

по принципу «Сделал добро, брось его в воду». Нам просто хочется помочь. 

Сегодня наша организация поддерживает родителей, которые поставили вопрос об 

организации медико-психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

после 18 лет. 

 

«ПАНОРАМА»: Каким вы видите отношение к организации «Д.О.М.» со стороны 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов? 

 

БОЙКО: Мы научились спокойно относиться к тому, что некоторых родителей пока 

превалирует потребительское отношение. А кто-то, наоборот, не видит никакого 

смысла в нашей деятельности и прямо спрашивает, что такого особенного мы делаем, 



устраивая заседания клуба или выезд детей в какое-то развлекательное учреждение. 

Мол, все это они и сами могут организовать для своего ребенка, а мы, вроде как, 

устраиваем показуху. В чем-то я с ними согласна: должен быть какой-то особый смысл 

в нашей деятельности. И когда появились родители, заинтересованные в том, чтобы 

устроить судьбу своих детей после 18 лет, люди начали подтягиваться. Еще 

одна проблема заключаются в том, что люди настроены и хотят принимать более 

активное участие в происходящих процессах, но из-за индивидуальных особенностей, 

физических ограничений они этого сделать не могут. А в целом, я считаю, результат 

неплохой. Сегодня, например, родители семи разновозрастных детей с разным диагно-

зом готовят документы на вступление в нашу организацию. 

Общество в целом тоже демонстрирует разное отношение. Кто-то всем сердцем 

стремится помочь. Кто- то относится с опаской. Кто-то убежден, что особые дети не 

должны находиться вместе со здоровыми детьми. Но на самом деле, социализация и 

интеграция детей с ограниченными возможностями в общество — очень важна для 

общества в целом. Ведь никто ни от чего не застрахован. И никто из нас никогда не 

думал, что мы станем родителями особых детей. 

 

«ПАНОРАМА»: Сейчас много говорится о необходимости полноценной интеграции 

людей с ОВЗ в социум. Какие критические точки вы видите в Зеленогорске? 

 

БОЙКО: Досуговый комплекс хорошо представлен во многих учреждениях нашего 

города. Но я считаю, что должна работать система психолого-медико-педагогического 

сопровождения, которая позволила бы в комплексе развивать ту базу, с которой дети 

вышли из коррекционной школы. 

Хотелось бы, чтобы любое образовательное учреждение нарабатывало свою 

репутацию и рейтинг не просто конкурсами педагогов, а реальными делами. Мы часто 

слышим: «Да, образование есть, но опыта работы с такими детьми нет». Откуда он 

возьмется, если бояться и ничего не делать? Самый большой опыт у нас, родителей 

особых детей. Мы готовы получать образование и помогать. 

Как показывает практика наших коллег из больших городов — красноярских 

организаций «Свет надежды», «Открытые сердца» — они получают столько, 

насколько нарабатывают. Их уже замечают люди и достаточно обеспеченные 

организации, которые оказывают финансовую помощь. Поэтому, сколько мы можем 

людям дать, настолько пусть нас «выжимают». 

 

Наталья ШАТРОВСКАЯ 


