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С
овместно с Дмитровской районной органи-
зацией Всероссийского общества инвалидов 
на базе домаинтерната малой вместимо-
сти «Дом доброты» мы организовывали 
встречи для молодых инвалидов начиная 
с 90х годов. Ребята знакомились, общались, 

принимали участие в различных мероприятиях. 

Со временем наши подопечные выросли, у них 
появились иные интересы, а другая молодежь 
не спешила приходить к нам.

При этом из общения с родителями, воспиты-
вающими детейинвалидов, мы знаем, что ребятам 
часто нечем заняться, не с кем поговорить. Мы ре-
шили возобновить работу с молодыми инвалидами 

ГОСТИНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Как помочь семьям, в которых воспитываются инвалиды? Они нуждаются в постоянном внимании, а их мамам 
и папам надо заниматься и другими делами. На помощь ребятам, имеющим различные отклонения в здоровье, 
а также их родителям пришли сотрудники Дмитровского комплексного центра социального обслуживания 
населения, организовав на базе дневного отделения «Гостиницу выходного дня» для молодых инвалидов от 18 лет. 
Как это происходило, рассказывает директор центра Елена Гаврилова.
Записал Юрий Бергер Фото архив Дмитровского КЦСОН
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в другой формации и открыли «Гостиницу выходного 
дня». Чтобы в первую очередь социализировать 
их и, что не менее важно, дать свободное время 
их родителям.

Звонили в семьи, приглашали, опубликовали 
статью в газете, разместили информацию в пере-
дачах местного телевидения и на официальном 
сайте учреждения. Пока откликнувшихся немного, 
надеемся, что их будет больше. Сегодня гости-

ницу посещают пять человек. Они с огромным 
удовольствием приходят к нам, да и от родителей 
мы слышим только слова благодарности.

Специалисты комплексного центра занимаются 
с подопечными различными развивающими играми. 
На мастерклассах, которые проводят как сотруд-
ники учреждения, так и волонтеры из молодежных 
центров, создаются маленькие шедевры: поделки 
из бумаги, композиции из цветов, картины в тех-
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НЕС ЛОЖ НЫЕ 
УС ЛОВИЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ

Для посещения «Гостиницы 
выходного дня» достаточно 
прийти и написать заявле-
ние, предоставить копию 
документа удостоверяющего 
личность гражданина, а так-
же копию документа, под-
тверждающего наличие пра-
ва на льготу, и справку о со-
стоянии здоровья. Это может 
сделать кто-то из родителей 
или законный представитель.
«Гостиница выходного дня» 
работает на бесплатной ос-
нове по субботам и воскре-
сеньям с 9 до 13 часов.

нике эбру. Ребята играют в минибоулинг, кегли, 
бильярд, гуляют на улице. Огромное удовольствие 
получают от занятий скандинавской ходьбой.

Мы знакомим наших подопечных с историей 
православных праздников и народными традиция-
ми, разучиваем песни под баян. Проводим занятия 
по компьютерной грамотности. Перечислять можно 
много, но, пожалуй, самым любимым занятием 
является совместное приготовление кулинарных 

блюд. И ни с чем не сравнить радость ребят от того, 
что они не только сами пробуют готовить, но и мо-
гут угостить потом кулинарными шедеврами своих 
родителей. Приятно видеть и родителей в таких 
ситуациях, когда они испытывают чувство гордости 
за своих детей. А гордиться есть чем. Например, 
самый молодой из наших подопечных, Алексей, 
сейчас создает сборник рецептов для невидящих 
людей с применением шрифта Брайля. 


