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Благотворительный фонд 

«Прекрасное далёко» был 

основан в 2018 году, 

а в 2022 году фонд открыл 

собственный 

реабилитационный центр 

для детей с ОВЗ «ВЕРШИЕ»



150+ детей

получили помощь фонда

4+ года
оплачиваем детям лечение
и реабилитацию



За последний год фондом был отмечен резкий 

подъём цен на услуги реабилитационных центров, 

что делало реабилитацию детей-инвалидов 

недоступной. В большинстве случаев цены 

на медицинские и оздоровительные услуги были 

необоснованно завышены, в связи с чем 

руководством фонда было принято решение 

основать собственный центр реабилитации детей 

с инвалидностью.



В работу центра совсем 

не заложена прибыль, поэтому 

услуги стали доступными. 

Также у нас появилась 

возможность контролировать 

качество и эффективность 

услуг. Процесс стал более 

управляемым и надёжным.



Наша программа 

«Реабилитация детей 

с инвалидностью» 

нацелена на решение 

двух важных задач

01Снижение негативного влияния 

диагнозов на организм ребёнка, 

на качество жизни в целом

02Социализация детей, помощь 

их родителям



01
Для решения этой задачи 

организованы занятия с тренером-

реабилитологом на воде — дети учатся 

плавать, держаться на воде. В ходе 

занятий легче проходят растяжки 

мышц и сухожилий, снижается 

спастика. Динамичность занятий 

чередуется с расслаблением на воде, 

дети становятся спокойнее, лучше 

спят.



Также дети в ходе реабилитации получают курс общего 
массажа с элементами ЛФК

Наш добрый массажист 

находит подход к каждому 

ребёнку, благодаря чему дети 

оздоравливаются в условиях 

доверия и покоя.



С ребятами ежедневно 

работает логопед, благодаря 

чему многие дети делают 

настоящий прорыв в развитии 

речи, а некоторые учатся 

общаться, понимать 

обращённую речь, 

проговаривать звуки.



Реабилитация у нас наполнена множеством 

творческих занятий, таких, как рисование, 

лепка, аппликация. Дети занимаются 

с пазлами и конструктором.



Наш педагог-психолог, который 

является и воспитателем группы, 

придумывает увлекательную 

и доступную для каждого ребенка 

программу обучения и досуга



Также немаловажно, что дети 

получают у нас курс лечебного 

питания, включающий в себя 

лечебные витаминизированные 

смеси, кислородный коктейль 

и витаминизированные

печенье/хлебцы.



02
Наш курс 

реабилитации 

предусматривает 4-х 

часовое пребывание 

ребёнка в группе из 4-5 

человек без родителей 



Как правило, детям с инвалидностью не хватает условий для развития 

в обществе (мало мест в детских садах, отсутствие тьюторов, других условий 

для посещения мест учёбы, игр и развития детей). Из-за этого многие дети-

инвалиды испытывают острый дефицит общения, у ребят не формируются 

важные навыки коммуникаций, а также складывается неверное представление 

о мире из-за ограниченности их собственного внутрисемейного мирка. Также 

вынужденное постоянное пребывание с родителями зачастую снижает 

самостоятельность, т.к. ребёнок не учится рассчитывать на себя, чаще ждёт 

помощи в обслуживании даже в тех случаях, когда способность

к самообслуживанию не утрачена полностью.



У нас дети быстро понимают, что не всё можно 

делать чужими усилиями, с удовольствием 

вовлекаются в обучение собственной 

самостоятельности, помогают друг другу. 

Мы видим, какой большой потенциал у всех 

детей, которому трудно раскрываться 

в домашних условиях.



И еще одним важным бонусом нашей реабилитации 

является возможность для родителей отдохнуть 

в течение 4 часов день, пока их ребенок проходит 

реабилитацию, или даже подработать.



Часто родители особенных детей 

очень уставшие из-за непростой 

родительской доли, отдых для 

них является редкостью, и мы 

рады, что можем предложить 

небольшую передышку и смену 

событий для родителей наших 

подопечных.



Курс реабилитации у нас проходит 

под наблюдением опытного 

детского невролога. 

Наш добрый доктор наблюдает 

динамику реабилитации, 

корректирует назначения в случае 

необходимости, выдаёт 

рекомендации для соблюдения 

в домашних условиях.



Реабилитация для детей 
с инвалидностью абсолютно 
бесплатная. 
Программа существует 
на пожертвования, поэтому 
наши услуги доступны всем 
семьям, без исключения.



Благодарим 
за внимание!

Поддержать работу фонда

vershie.ru/kak-pomoch


