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Гордеев Кирилл 

Возраст: 3 года 
 
Диагноз: ДЦП спастический тетрапарез 
тяжелой степени. 
 
Семья: Кирилла воспитывают мама и папа. 
 
Мечты, увлечения: Любит смотреть 
мультфильмы и наблюдать за происходящим 
вокруг . 
 
Что необходимо: Нужна помощь в оплате 
курса реабилитации в центре «Здоровое 
детство» 



Заровнятных Ярослав 

Возраст: 11 лет 
 
Диагноз: РАС 
 
Семья: В семье двое детей с инвалидностью 
– у Ярослава есть сестренка – тоже с 
особенностями развития. 
 
Мечты, увлечения: Легоконструирование, 
занятия каратэ, прыжки на батуте. 
 
Что необходимо: 80 занятий с логопедом и 30 
занятий сенсорной интеграцие в центре 
«Лалио плюс»  



Тушков Семен 

Возраст: 6 лет 
 
Диагноз: Оперированный порок сердца, 
тугоухость 3й степени, ДЦП, нейросенсорная  
аллалия. 
 
Семья: Семёна воспитывает мама. 
 
Мечты, увлечения: Плаванье и пение.   
 
Что необходимо: Индивидуальные занятия 
с сурдопедагогом, логопедом-дефектологом,  
развивать опорно-двигательную систему. 



Кошелюк Анастасия 

Возраст: 15 лет 

 

Диагноз: Туберозный склероз 

 

Семья: Настю воспитывает одна мама. 

 

Мечты, увлечения: Настя любит кататься со 
снежных гор и пытается освоить горные 
лыжи, с удовольствием общается через 
планшет. 

 

Что необходимо: Гидрореабилитация 



Мулихина Василиса 

Возраст: 1 год 

 

Диагноз: Негативная мышечная дистрофия 

 

Семья: Василису воспитывает одна мама. У 
Василисы был братик, который умер не дожив до 
школьного возраста. И они с мамой остались 
вдвоем. 

 

Мечты, увлечения: Танцы, слушать как мама 
читает книги.  

 

Что необходимо: Нуждается  

в реабилитации в Польше. 



Рожко Аркадий 

Возраст: 7 лет 
 
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия с 
выраженными нарушениями двигательных функций, 
псевдобульбарный синдром, задержка 
психоречевого развития, субклиническая фокальная 
эпилептиформная активность на ЭЭГ, 
гиперкинетический синдром. 
 
Семья: Аркадия воспитывают мама и папа. 
 
Мечты, увлечения: любит лего, бассейн, горные 
лыжи. 
 
Что необходимо: Гидрореабилитация в МЦ "Мамин 
Клуб«. 



Сенцов Никита 

Возраст: 11 лет 
 
Диагноз: ДЦП тяжелой степени 
 
Семья: Мама воспитывает Никиту одна 
 
Мечты, увлечения: Никита любит путешествовать, 
обожает учиться и ходить на многолюдные 
мероприятия, где можно пообщаться новыми 
людьми - концерты, спектакли, детские 
праздники.  
 
Что необходимо: Нуждается в качественных 
ходунках, так как именно сейчас предпринимает 
первые попытки начать ходить самостоятельно.  



Скотникова Ника 

Возраст: 7 лет. 
 
Диагноз: ДЦП, моторная аллалия, ЗПР. 
 
Семья: Нику воспитывает одна мама. 
 
Мечты, увлечения: Лепка из пластилина, 
лего, рисование. 
 
Что необходимо: Процедуры и занятия  
по запуску речи - БАК, занятия с 
дефектологом, логопедом, логомассаж, 
иппотерапия. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Екатеринбург, 2018 год 


