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Что это такое – особенное родительство? 
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В подавляющем большинстве случаев это нескончаемая 
череда реабилитационных мероприятий: 

2015г. 

     2016г. 

          2017г. 

               2018г. 

                    2019г. 

                         2020г. 

                              202……… 
                      ………………              



Благотворительный фонд «Другое детство» 

Каждое из которых стоит в разы дороже, чем 
занятия у нормотипичных детей! 

Согласно исследованию Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

И благосостояние такой семьи катится в пропасть… 
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Папы, работают на трех работах 

Мамы, срывают спины, перенося  
на руках подрастающих детей 

Вырванные из привычного образа жизни, родители забывают о себе 
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Психологический климат в таких семьях разрушается 

Отношения между родителями ухудшаются, вплоть до разрыва. 

Страдает ребенок 
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Переживания родителей приводят к скандалам, ссорам, разобщению 
интересов и впоследствии, часто, к разрушению семьи.  
 
Поэтому начинать оказывать помощь семье надо в первую очередь с 
родителей. 
 

Это, как правило спасения в 
самолете:  
- маску сначала взрослому и 
только потом - ребенку; 
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Возвращение в жизнь особенной семьи благ, доступных остальному обществу и 
от которых она вынужденно отказалась будет способствовать возрождению 
семьи и, как следствие, лучшей социализации ребенка. 
 
Для решения данной проблемы родителям не хватает доступности товаров и 
услуг, которые они позволяли себе до появления в их семьях детей с 
инвалидностью. 
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Вырванная из привычного образа жизни, семья живет в постоянном 
стрессе… 

Каждый из родителей слышал рекомендации психологов, о том, что надо уделять 
внимание себе.  
Но воз и ныне там. Не хватает денег, не хватает смелости, стыдно потратить на 
себя, разучились мечтать, желать и слышать себя…. 

Благотворительный фонд «Другое детство», при поддержке 
Фонда Президентских Грантов, приглашает предпринимателей и 

профессионалов г.Тольятти к решению этой проблемы, к 
участию в проекте «Возрождение». 
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В проект приглашаются предприниматели, желающие безвозмездно оказать 
помощь особенным семьям профессионально: 
• услуги в бьюти-индустрии 
• медицинские, диагностические и профилактические услуги 
• консультационные услуги (психолог, юрист, врач, диетолог) 
• подарочные сертификаты 
• и т.д… и т.п… 
 
 

Полученная помощь позволит родителям сместить фокус внимания с проблем, 
связанных с ребенком на себя, как на личность.  

Поднимется самооценка, изменится жизненный уклад, повысится 
психологическая устойчивость и уровень социально-бытовой адаптации семьи в 

целом. 
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Широкое освещение проекта в СМИ и соцсетях  позволит предприятиям 
получить большую социально устойчивость и даст новый стимул бизнесу! 
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Подарим особенным семьям шанс на 

«Возрождение»! 


