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                                                Уважаемый Руководитель! 

 

       АНО ЦСПН «Прикоснись к добру» создан силами людей, не безразличных к проблемам 

детей-сирот, детей-инвалидов, малообеспеченных, а также и других лиц попавших в 

сложную жизненную ситуацию, нуждающихся в поддержке и защите, успешно ведёт 

свою деятельность на территории Тулы и Тульской области. 

   В основном, наши подопечные – это воспитанники отдаленных детских 

домов, также мы помогаем детям из многодетных и малоимущих семей в 

трудной жизненной ситуации и поддерживаем приемные семьи. Мы верим в 

то, что у каждого ребенка должны быть условия для полноценной жизни и 

развития, независимо от той ситуации, в которой он находится. И 

работаем для этого. 
     Та или иная психотравма есть практически у 100% детей из детских домов. 

Большинство этот серьезный травмирующий опыт получают в кровных семьях. Ведь 

все-таки ребята из благополучных семей, как правило, в детдомах не оказываются — 

будущие воспитанники детских домов живут в асоциальных семьях и сталкиваются не 

только с пристрастием взрослых к алкоголю или наркотикам, но и с отсутствием 

заботы, голодом, иногда даже с сексуальным насилием — очень тяжелыми вещами. Это 

не генетика-это травма. Чтобы помочь ребёнку восстановиться в СРЦН №5 города 

Ефремов работают специалисты- психологи, дефектологи, логопеды. К сожалению, 

бюджетных средств катастрофически не хватает на закупку 

необходимых  развивающих материалов, способствующих 

восстановлению. 

   Мы предлагаем вам присоединиться к благотворительной 
акции и совместно с нами поучаствовать в жизни детей-
сирот, проживающих в казённых учреждениях. Смета 
проекта составила 249 950   рублей .  Вы можете поддержать 
данное мероприятие, оказав помощь в виде: ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОГО ИЗ СПИСКА, либо это может быть 
ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ с Вашей стороны (реквизиты в шапке 
письма).                     

        Уместна любая посильная помощь, потому что возможности у всех разные. 

Спасибо за понимание 
  

 

 

 

Директор Котюкова И.Р. 

СПИСОК: 

https://www.pravmir.ru/odin-den-iz-zhizni-sirotyi-video/


 

-доска Бильгоу для мозжечковой стимуляции 

-сенсорные ладошки и стопы 

-тактильная дорожка 8 элементов 

-подушка-балансир 

-нейротренажёр балансир восьмёрка 

-комплект пособий «Азы речи -система  Азовой , метод логомеда 

-нейропсихологическая диагностика «Классические стимульные материалы» 

Балашова,Ковязина,Генезис. 

-обучаемость в зоне ближнего развития ,прогноз умственного потенциала ИМАТОН 

-«Домик Руфа»развивающая тактильная игра 

-фигурки домашних и  диких животных 

-домики для сортировки с фигурками «Моя семья» 

-набор фигурок «Моя семья «-24 шт 

-игра « Радуга кидс» 

-досочки Сегена цветные 

-набор  Монтессори 

-мешочек «Чудесная игра» 

-чемодан психолого №1,2  Т.Барчан 

-тест Векслера(возрастной диапазон 5-15 лет) 

-чемодан Семаго 

-зеркало эмоций 

-кресло-мешок-2 шт 

-игра-сортер «Шарики и ступки» 

-конструктор металлический 

-конструктор Лего крупные детали 

-большой кукольный дом 

-игровые наборы- магазин,кухня,парикмахерская 

 

Музыкальные инструменты для утренника 

-барабан,бубен,дудка-по 3 шт 

 

К  Новому году  

-подарки новогодние-60 шт 

-ель искусственная -2.5 метра, 

-ель искусственная -1.70 см 

-украшения на ёлку 

-Дед Мороз и Снегурочка игрушки под ёлку 

 

Выделенное жёлтым цветом уже приобретено. 

С возникающими вопросами поможет Наталья  8930-073-81-80 


