Благотворительное Движение FIMA
(First International Montessori Association in Russia)
(Мы просим О Помощи Детям)

Мы ЗНАЕМ, что Монтессори-среда для детей является идеально подобранным
терапевтическим инструментом для полноценного развития ребенка.
Мы призываем Монтессори-Сообщество России
(Педагогов, Лидеров, родителей, а также просто людей, неравнодушных к боли) помочь в
организации и обустройстве комнат развития по системе М. Монтессори в клиниках и детских домах,
поскольку классический образовательный процесс для малышей, пребывающих там, попросту не
доступен. Мы предлагаем развивать вынужденно изолированных ребятишек в возрасте от нескольких
месяцев до семи лет сообразно их годам в Монтессори-среде.
Сейчас мы ведем проект совместно с Фондом Чулпан Хаматовой «Подари Жизнь»: организация
Монтессори-комнаты в Российской детской клинической больнице (РДКБ) города Москва, которая
была открыта в 1985 году.

Лечение детей с гематологическими, онкологическими, иммунологическими
заболеваниями — одно из самых дорогостоящих видов медицинской помощи, требующее
современного медикаментозного обеспечения, лабораторно-диагностического обслуживания
и длительных реабилитационно-восстановительных мероприятий.
В этом отделении у всех деток до 7 лет диагноз один - различные формы лейкозов, то есть рак крови.
И больница для этих детей – дом, где они живут не один год.
Мы создаем для них специальную Монтессори-среду, которая отличается от обычной Монтессорикомнаты, потому что детки в этой клинике отличаются от обычных здоровых детей. На небольшой
площади нам необходимо установить мебель и материалы согласно требованиям больницы и
безопасные для и без того слабого здоровья детишек. Вся мебель должна быть обработана
специальным нетоксичным лаком, стерильна, стационарно закреплена (например, столики должны
складываться к стене), чтобы ничего не падало и не потерялось. Вопреки требованиям Монтессори
мебель лучше сделать из пластика, т.к. пластик легче обработать и чистить. Многие материалы и
запахи для ребят запрещены (акварель, гуашь, гипс, крупы, пластилин, песок, пушистая ткань, мех и
шерсть). Перечень требований большой, задача не из легких, НО… взглянув во взрослые от боли
глаза этих маленьких детей, хочется горы свернуть, чтобы подарить им жизнь!

Срок сдачи комнаты до конца сентября, поэтому
На данный Момент АЛЕКСАНДР ВОЛОШИН НПО «Монтессори» Согласился Помочь в
производстве Специализированного Монтессори оборудования для Клиники!
Александр, Спасибо Огромное!!!
Мы принимаем любую помощь!!!
Будем рады волонтерам, желающим помогать детям, проводить занятия по системе М.Монтессори,
нам нужна помощь производителей Монтессори-оборудования для среды 0-3, 3-6 и 6-12, ну и
конечно, нам нужны партнеры для покупки всего необходимого материала и оборудования!!!
ВАШИ ВЗНОСЫ РАБОТАЮТ,
МЫ, Делаем это ВМЕСТЕ!
Чужих детей не бывает….Мы хотим дать возможность развиваться в естественном
пространстве материалов, созданных для Особенных Детей.
Просим Вас связываться с нами по телефонам FIMA либо по электронной почте, а также мы
есть на страничках Facebook.
Не отворачивайтесь, не проходите мимо, не закрывайте глаза на чужую боль!

Надеемся на Вашу Поддержку,
С уважением,

Оксана Колосова,
Вице-президент FIMA в России.

www.montessori‐fima.org
+7 495 530‐19‐20 +7 926 196‐06‐06

Генерируя Идеи,
Мы развиваем Потенциал

Но нам очень необходимы и Ваши поддержка и помощь: для привлечения волонтеров, для
поиска спонсоров, для участия в переговорах об организации и открытии Монтессори-комнат

