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There are no translations available.
Вот такие сказочные открытки ручной работы получат к Новому Году все партнеры и
друзья ВБО «Даун Синдром». Открытки эти не простые, а волшебные. Все кто их
получит — сразу же улыбнется и станет ему теплее на душе! Сделать сказку былью
ребятишкам из Центра раннего развития для детей с СД помогли ученики Печерской
международной школы. «Наши давние друзья из Печерской международной школы
сделали для каждого ребенка заготовку, которую в дальнейшем помогли разукрасить
аппликацией, фломастерами и блёстками. И наши малыши с большим энтузиазмом
подошли к такой творческой работе. Эти бумажные новогодние послания мы разошлем
друзьям и помощникам нашего Центра», — рассказывает Татьяна Михайленко, директор
по программам Центра раннего развития ВБО «Даун Синдром». Малыши вложили в эти
открытки все свои таланты, усердие, большую любовь и чуточку волшебства.

Для справки:
По официальной статистике в Украине ежегодно рождается более 420 детей с
синдромом Дауна. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от здоровья или
образа жизни его родителей.
Все они могут стать полноценными членами общества при наличии необходимой
психолого-педагогической и медицинской поддержки. В мире уже давно существует
разработанная модель сопровождения таких детей и их семей. В Украине пока
отсутствует любая системная модель поддержки и профессиональной помощи людям с
синдромом Дауна и их семьям. Такое положение вещей приводит к отказам от детей в
родильных домах (в 2008 году в домах ребенка зарегистрировано 263, а в 2009 году 253
ребенка с синдромом Дауна). Медики и педагоги зачастую руководствуются
устаревшими и поверхностными сведениями.
Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром»
(www.downsyndrome.org.ua) основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна.
Миссия организации - оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими
генетическими особенностями и их семьям в сфере образования, медицины, их
социальная адаптация и реализация права на полноценную жизнь.
В настоящее время ВБО «Даун Синдром» объединяют более 520 семей из всех уголков
Украины.
2 ноября 2010 открыт Центр раннего развития для детей с синдромом Дауна, услугами
которого уже пользуются более 320-ти семей из всех уголков Украины. Программы
Центра для семей являются бесплатными.
ВБО «Даун Синдром» постоянный и полномочный член Европейской Ассоциации Даун
Синдром (EDSA), объединяющей 43 негосударственных организации, поддерживающие
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и представляющие интересы людей с синдромом Дауна в 30 странах мира.
За дополнительной информацией обращаться:
К Лидии Марковой, 067 931 38 85,
markova@downsyndrome.org.ua
Наталье Красненковой, 067 465 54 26,
krasnenkova@downsyndrome.org.ua

Вот такие сказочные открытки ручной работы получат к Новому Году все партнеры и
друзья ВБО «Даун Синдром». Открытки эти не простые, а волшебные. Все кто их
получит — сразу же улыбнется и станет ему теплее на душе! Сделать сказку былью
ребятишкам из Центра раннего развития для детей с СД помогли ученики Печерской
международной школы.
«Наши давние друзья из Печерской международной школы
сделали для каждого ребенка заготовку, которую в дальнейшем помогли разукрасить
аппликацией, фломастерами и блёстками. И наши малыши с большим энтузиазмом
подошли к такой творческой работе. Эти бумажные новогодние послания мы разошлем
друзьям и помощникам нашего Центра», — рассказывает Татьяна Михайленко, директор
по программам Центра раннего развития ВБО «Даун Синдром». Малыши вложили в эти
открытки все свои таланты, усердие, большую любовь и чуточку волшебства.
Для справки:По официальной статистике в Украине ежегодно рождается более 420
детей с синдромом Дауна. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от
здоровья или образа жизни его родителей.Все они могут стать полноценными членами
общества при наличии необходимой психолого-педагогической и медицинской
поддержки. В мире уже давно существует разработанная модель сопровождения таких
детей и их семей. В Украине пока отсутствует любая системная модель поддержки и
профессиональной помощи людям с синдромом Дауна и их семьям. Такое положение
вещей приводит к отказам от детей в родильных домах (в 2008 году в домах ребенка
зарегистрировано 263, а в 2009 году 253 ребенка с синдромом Дауна). Медики и
педагоги зачастую руководствуются устаревшими и поверхностными сведениями.
Все
украинская благотворительная организация «Даун Синдром»
(www.downsyndrome.org.ua) основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна.
Миссия организации - оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими
генетическими особенностями и их семьям в сфере образования, медицины, их
социальная адаптация и реализация права на полноценную жизнь.В настоящее время
ВБО «Даун Синдром» объединяют более 520 семей из всех уголков Украины.2 ноября
2010 открыт Центр раннего развития для детей с синдромом Дауна, услугами которого
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уже пользуются более 320-ти семей из всех уголков Украины. Программы Центра для
семей являются бесплатными. ВБО «Даун Синдром» постоянный и полномочный член
Европейской Ассоциации Даун Синдром (EDSA), объединяющей 43 негосударственных
организации, поддерживающие и представляющие интересы людей с синдромом Дауна
в 30 странах мира.
За дополнительной информацией обращаться: К Лидии Марковой, 067 931 38 85,
markova@downsyndrome.org.ua Наталье Красненковой, 067 465 54 26,
krasnenkova@downsyndrome.org.ua
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