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Приглашает

в ЦЕНТР РАННЕЙ  ПОМОЩИ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
«МИШУТКА И ЕГО ДРУЗЬЯ»

Наш девиз:
«Чем раньше будет оказана 

реабилитационная помощь ребенку, 
тем лучше для его развития и для 

устойчивости семьи!»

Записаться в Центр
можно каждую пятницу

с 18 часов по адресу:
г. Владимир, ул. 850-летия, д. 7, к. 2.

Телефон (4922)  53-75-55
Сайт www.svet33.ru

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА  БЕСПЛАТНО!
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Зовет Мишутка всех друзей:
«Приходите поскорей.
Будем спортом заниматься,
будем азбуку читать,
рисовать, играть, общаться
и друг другу помогать.
Надо очень постараться,
чтобы жить и побеждать!»

Владимир, 2013 г
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ЦЕНТР РАННЕЙ  ПОМОЩИ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
•   МБУ «Молодежный центр» управления по
     делам молодежи  г. Владимира.
•   МБДОУ «Детский сад № 71» управления
     образования г. Владимира.
•   Детско-юношеский спортивный  центр
     «Молодежный».
•   «Доброштаб» г. Владимира.
•   Средняя общеобразовательная школа №19
     г.Владимира.
•   ГБУСО ВО «Владимирский комплексный
     центр социального обслуживания населения».
•   Эрлангенский дом в г. Владимире.
•   Американский дом в г. Владимире.

Центр «Мишутка и его друзья» приглашает всех 
неравнодушных людей, добровольцев

для помощи  детям с особенностями развития и 
их родителям.

Буклет издан в рамках проекта «Защита и реализация 
прав  детей - инвалидов, их родителей, инвалидов, НКО 
инвалидов РФ на развитие, образование, труд, достойную 
жизнь» государственной поддержки, выделенной в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп.

Распространяется бесплатно.



ДЛЯ СЕМЬИ РЕБЕНКА: ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАНЯТИЯ: ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
•   Консультации:
     - юридические
     - педагогические
     - психологические

Развивающие занятия
с логопедом – дефектологом   

Группы развития
для детей дошкольного возраста

Песочная терапия Занятия в сухом бассейнеИгротерапия

Релаксация в сенсорной комнате Занятия в зале активности:  ЛФК, подвижные 
игры, музыкотерапия    

«Школа жизни-
Иппотерапия: в парке «Дружба» и в 

Центре на лошади-тренажере

•   Помощь семьям с
     непередвигающимися
     детьми

•   Библиотека
     (юридическая,
     педагогическая,
     психологическая.
     Литература в печатном
     и электронном виде)

•   Группы взаимной
     поддержки

•   Игротека (обмен
     развивающими
     играми)

•   Помощь социального
     работника
•   Совместные
     праздники

обучение 
навыкам само-
обслуживания 
ребят 
школьного 
возраста  со 
сложной 
структурой 
дефекта


