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Савина Татьяна - 8-926-689-22-11, г. Пущино 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
 

 

г.Серпухов 
  

© МООО «ЛЮМОС» 

Распространяется бесплатно. 

КАК НАС НАЙТИ 

МООО «ЛЮМОС» 
приглашает всех добровольцев, 

волонтеров, специалистов и просто всех 
неравнодушных людей для помощи детям 

с особенностями развития и их семьям 

 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ «ОСОБЫХ» ДЕТЕЙ! 

 
Каждый из нас оказался в непростой жизненной 

ситуации, узнав диагноз своего ребёнка. Наша цель - 
помогать и поддерживать друг друга. Приходите к нам! 
Вместе нам будет гораздо легче добиться успеха и 
сделать наших детей равноправными членами общества. 

 

 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

  ИППОТЕРАПИЯ 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

   ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

 Организация развивающих и культурно-досуговых мероприятий для семей, имеющих детей-
инвалидов (работа художественной студии, песочная терапия, продуктивная деятельность, 
ремесленная мастерская), а также занятия лечебной верховой ездой (иппотерапия); 

 Родительский клуб «Мы вместе!» — психологические тренинги и психологическая поддержка 
родителей особых детей для обретения ими уверенности в своих силах и для возвращения к 
полноценному образу жизни; 

 Организация обучающих и информационных семинаров и тренингов «Школа для родителей»  по 
методам работы с детьми с РАС; 

 Информационно-просветительская работа по информированию общества и граждан о 
проблемах людей с ментальной инвалидностью, проведение информационных акций; 

 Организация также способствует развитию инклюзивного образования в ДОУ и СОШ городов 
Южного Подмосковья; 

 Проведение культурных мероприятий, способствующих распространению информации об 
аутизме и ментальных заболеваниях – фотовыставок, праздников и др.; 

 Проект «Социальный пакет» — направлен на обеспечение членов организации социальными 
услугами на бесплатной основе. В рамках данного проекта также осуществляется взаимодействие 
с  муниципалитетом и Управлением социальной защиты населения; 

 Методическое обеспечение материалами, литературой и др. пособиями семей, имеющих 
детей с ОВЗ. Помощь в составлении развивающих программ. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ, 
ИМЕЮЩИМ МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ? 

 Профессиональная помощь как можно раньше, с 1,5-2х лет. 

 Занятия по развитию сенсомоторных навыков и сенсорной 
интеграции. 

 Очень много специализированных занятий. Мировой опыт 
рекомендует до 40 часов каждую неделю. Особые дети способны 
усваивать материал стандартной школьной программы. Однако 
для этого необходимо в 3-5 раз больше повторений, чем обычным 
детям. 

 Инклюзивные детские сады и школы. Возможность быть рядом с 
обычными детьми. 

 Программы общефизической подготовки и продуктивной 
деятельности (лепка, рисование, ручное творчество). 

 Группы общения (игра, общение) как для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, так и для подростков и уже 
взрослых людей, так как у них одна общая проблема - нарушение 
коммуникации с другими людьми. 

 Группы социализации и программы подготовки к самостоятельной 
жизни (обучение бытовым навыкам, самообслуживанию, 
коммуникации). 

 Специализированные программы профессионального обучения с 
последующим трудоустройством. Это шанс стать полноценным 
членом общества и обеспечивать самого себя в зрелом возрасте. 

 ШАНС НА ДОСТОЙНУЮ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ЖИЗНЬ! 

Мы стараемся сделать все для того, чтобы диагноз РАС (расстройства аутистического 
спектра) перестал быть приговорам для семьи и стал руководством к действию. Мы знаем, 
что с нами, родителями, строить это будущее могут и должны талантливые педагоги, ученые, 
врачи и мы будем создавать это сообщество родителей и профессионалов для того, чтобы 
совместными усилиями помогать всем нашим детям. 

Для этого мы создали МООО «Люмос» в 2015 году на основе родительского клуба 
«Особые семьи». В нашу организацию входят родители сразу из нескольких городов Южного 
Подмосковья: Серпухова, Пущино, Протвино, Чехова, из Серпуховского района. 

МЫ ПРОСТО 

РОДИТЕЛИ,  

НО МЫ… 

Если Вы солидарны с нами в понимании проблем людей с ментальными 
расстройствами и РАС, если Вы хотите поддержать нашу деятельность, вы можете: 

 
 стать членом нашей организации и принять участие в ее работе; 
 внести пожертвование на уставные цели нашей организации (мы гарантируем 

полную прозрачность и открытость в использования Ваших средств, а также 
предоставление отчета по их использованию);  

 стать нашим спонсором или равноправным партнером в реализации проектов 
организации; 

 помочь нам с распространением информации; 
 предложить свою помощь в качестве волонтера или специалиста; 
 содействовать в решении юридических и правовых вопросов. 

 

ЕСЛИ ВАМ С 

НАМИ ПО 

ПУТИ… 

НАШИ ПРОЕКТЫ,  

НАШИ ДЕЛА… 

ОКПО 18067890 
ОГРН 1165000050005  
ИНН/КПП  5043057032/504301001  
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: 
Банк получателя: Банк «Возрождение» (ПАО) 
Корреспондентский счет: 30101810900000000181  
БИК банка: 044525181 
Получатель:  МООО «ЛЮМОС» 
Расчетный счет:  40703810305030141675 
Назначение платежа (обязательно):   
благотворительное пожертвование на уставные цели 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 


