Мы Призываем Спонсоров для Благотворительного проекта и ВОЛОНТЕРОВ,
которые так нужны этим детям и их мамам!!!
Ваши Взносы Работают!

Первое Благотворительное движение
имени Марии Монтессори
в России
ФИМА создала Благотворительное движение имени Марии Монтессори при поддержке
фонда Чулпан Хаматовой «Подари Жизнь».
Сейчас мы ведем проект организация Монтессори-комнаты в Российской детской
клинической больнице (РДКБ) города Москва, которая была открыта в 1985 году.
В РДКБ города Москва, в онкологическом отделении дети находятся с тяжелыми
заболеваниями крови, проводя порою годы в своих комнатах и блоках.
День похож на день, от надоевших таблеток тошнит, да еще и мама расстроена и
подавлена… Настроение у маленького пациента безнадежно портится. А ведь любой врач
скажет вам, что лечить затосковавшего пациента вдвое труднее, чем настроенного на
победу оптимиста.
На данный Момент В монтессори комнате РДКБ сделан ремонт, поставлено все
творческое и развивающее оборудование, ожидается поставка монтессори оборудования.
Нам Нужна ваша поддержка, спонсорская и информационная, статейная и
рекомендательная.
Взносы членов ФИМА всегда направлены на оснащения одной из монтессори комнат
Благотворительного Движения Имени Марии Монтессори.
Ваши Членские Взносы- Работают! Вы вкладываете не только в свою поддержку в любом
юридическом, экономическом или экономическом вопросе, Вы вкладываете в Открытие
Монтессори Комнат для Детей Российских Клиник! Это ремонт будущей монтессори
комнаты, покупка дорогостоящего монтессори оборудования и мебели, творческих и
иных принадлежностей для детей. Постоянное ежемесячное курирование каждой
монтессори комнаты созданной ФИМОй.
Наши проекты, вы можете посмотреть в Разделе Благотворительность, на нашем сайте
Www.montessori-fima.org
Все членские взносы идут только на оснащение Монтессори комнат в клиниках России,
вы сами можете выбрать клинику, которую ведет FIMA куда вы вложите часть своей

помощи, вы всегда можете увидеть отчет о проделанной деятельности ассоциации на
сайте ассоциации и на нашей страничке в Facebookе.
Тысячи детей по всей стране вынуждены проводить долгие месяцы, а иногда и года, в
больничных палатах, порою в изолированных блоках, не расставаясь с катетерами на
руках и масками на лице.
Для многих из них клиника стала вторым домом.
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.
Мы создаем для них специальную Монтессори-среду, которая отличается от
обычной Монтессори-комнаты, потому что детки в этих клиниках 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.
НАМ Очень нужна Ваша Помощь и поддержка, дорогие Коллеги!
Давайте сделаем это САМИ, но Вместе!
В каждой нашей клиники, есть своя волонтерская группа, которая ведет занятия с детьми,
а также в группах «Вместе с мамой», это особенные деки и вы им так нужны.
ФИМА берет на себя ответственность в сопровождении всех проектов
Благотворительного Движения имени Марии Монтессори.

Волонтерская Группа
Чтобы поддержать попавших в беду детей, во все детские онкологические и иных клиники
мира приходят волонтеры. Волонтер – это человек, у которого есть своя жизнь, семья,
работа и есть свободное время. Это время или часть этого времени он тратит не на отдых
и развлечения, а на то, чтобы помочь тем, кому очень грустно и плохо. В Англии,
Америке, Израиле, Германии молодые люди и люди постарше приходят в хосписы и
больницы, чтобы рисовать с детьми, устраивать представления и конкурсы, петь песни,
читать стихи. Взрослые, серьезные граждане переодеваются клоунами, учатся показывать
фокусы и пускать мыльные пузыри, лепить из пластилина и делать еще сотни разных
вещей, с которыми можно прийти в палату к больному ребенку и обрадовать его.
Мы призываем Людей с желанием «отдавать», помогать, с желанием «подарить»… стать
волонтером ФИМА и вступить в Благотворительное движение для помощи детям,
которые не бывают Чужими..
В каждой Клиники Нашего движения есть своя волонтерская группа, которая проходит
специализированное обучение ориентированное на заболевание детей в данном отделении
больницы.

Волонтеров ждут мамы и малыши, их помощи рады врачи и медсестры. Волонтеров ждем
Мы!

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!
Нам Нужна ваша помощь и поддержка!
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Генерируя Идеи,
Мы развиваем Потенциал

