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Title:  Помощь коррекционному дому №2 г. Хабаровска от благотворительного
фонда Максима Серкина

Keywords:  ребёнок  фонд  благотворительный  детский  помощь  программа
серкин 

Description: начало летних каникул в КГКОУ № 2 города Хабаровска. Праздник
от Максима Серкина. Надувные бассейны, развивающие игры и анимация для
детей-сирот

Максим Серкин подарил праздник детишкам из 
детского дома

Очень  часто  быстротечность  и  суета  повседневной  жизни  настолько  нас
поглощает, что мы забываем о том, что каждый из нас должен делать что-то
хорошее, ведь вокруг столько деток, которые нуждаются в заботе и в помощи.
Благотворительный фонд Максима Серкина старается помочь детям-сиротам и
совсем недавно организовал для воспитанников Коррекционного дома номер 2
города Хабаровска небольшой праздник.  Для детишек были куплены надувные
бассейны,  наборы  для  песочниц,  различные  творческие  наборы,  которые
позволяют детям не просто играть, но развивать свои таланты. Дети были очень
рады, так как такое мероприятие стало для них преддверием настоящего лета,
они почувствовали, что приближается пора праздников и каникул!

Если вкратце говорить об истории детского дома № 2, то он был основан в 1927
году,  в  здании,  которое  когда-то  принадлежало  купцу  Плюснину.  Он  и  стал
первым  попечителем  учреждения,  которое  в  этом  здании  просуществовало
вплоть  до  1973  года.  Уже  в  1973  году  детей  перевели  в  здание  на  улице
Стрельникова, 13а,  и гон стал называться Хабаровским детским домом № 2. В
1999  году  детский  дом  переименовали  и  он  стал  Муниципальным
коррекционным  детским  домом  №  2  для  сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей с отклонениями в развитии». 

Расположен детдом в северном округе, в экологически чистой зоне. Территория
учреждения зелёная,  в  летний период здесь  созданы огород и цветник,  а  в
зимний создаётся специальный снежный городок, где с удовольствием играют
дети. Максим Серкин не первый год занимается благотворительностью и его
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фонд всегда уделяет внимание КГКОУ № 2, привозит детям подарки, пытается
улучшить условия их проживания. Благотворительный фонд Максима Юрьевича
пытается  создать  оптимальные  условия  для  психического  и  физического
развития  детей,  помочь  социальной  адаптации  и  становлению  сирот.
Работники  фонда  делают  всё  возможное,  чтобы  оказывать  своевременную
реабилитационную  и  коррекционную  помощь  детям  с  недостатками  в
развитии, подготовить ребёнка к школе. 

Педагогический  коллектив  также  направляет  максимум  усилий,  чтобы
облегчить жизнь детей и помочь им почувствовать себя чуть более любимыми
и нужными. Сотрудники благотворительного фонда Максима Серкина проводят
с детьми праздники, мастер-классы, обучающие и развивающие игры. Всё это
позволяет  оказывать  помощь  деткам  в  процессе  их  социализации,  немного
больше  адаптировать  их  к  условиям  окружающего  мира,  сделать  немного
более  социальными.  Сейчас  в  детском  доме  существует  три  типа
реабилитационных программ для детей-инвалидов:

• Адаптационная программа «Здравствуй»;
• Профилактическая программа «Здоровье»
• Коррекционно-развивающая программа «Лучик»

Максим Серкин вместе с остальными попечителями никогда не оставляет без
внимания  детский  дом  и  всегда  старается  первым  узнавать  о  нуждах
воспитанников.  Конечно,  несмотря  на   государственное  финансирование,
помощь  всё  равно  необходима,  а  потому  любая  благотворительность  будет
оценена по достоинству. Мы стараемся не оставаться равнодушными, если в
нашей помощи нуждаются маленькие человечки, которым больше неоткуда её
ждать.  Помогая  больному  ребёнку,  вы  не  только  продлеваете  его  жизнь  и
делаете её чуть более насыщенной, вы ещё облегчаете его страдания.

Мы  пытаемся  привлечь  спонсоров  в  Хабаровском  крае,  которые  могли  бы
вместе  с  нами  помогать  детским  домам,  содействовать  реализации  новых
обучающих  и  коррекционных  программ  для  детских  домов  нашего  края.
Максим  Серкин  и  его  благотворительный  фонд  проводит  различные
благотворительные мероприятия, праздники, направленные на восстановление
психологического  здоровья  детей.  Также  мы  пытаемся  пропагандировать
здоровый  образ  жизни  среди  детей  и  улучшать  морально-психологический
климат в их среде. 
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