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Всегда на связи
Перейти на портал

Просветительский
проект для
родителей и
специалистов,
связанных с
проблемой РАС
Уважаемые родители и специалисты!
Напоминаем Вам о возможности
бесплатного участия в просветительских
вебинарах о педагогических методиках
при воспитании "сложных" детей, которые
помогут разобраться в самых сложных
вопросах при воспитании Ваших детей.
Читать дальше »

Поставщик
социальных услуг
Благотворительный фонд "Я особенный"
является поставщиком социальных услуг
Свердловской области с декабря 2016
года. Оказывает социальные услуги
населению на основании Федерального
закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от
07.03.2018) "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации
Читать дальше »

Приглашаем детей в
бесплатный кружок
Математики,
Робототехники и
Легоконструирования
Каждое воскресениье по адресу: город
Екатеринбург, улица Сурикова, 4 с 11-00 до
16-00 проходят бесплатные занятия
Математикой, Робототехникой и
Легоконструированием. Кружок полностью
бесплатный и инклюзивный.
Читать дальше »

Играй головой и
сердцем!
Для любителей активного отдыха 28 июля
в VICTORY Парк (Уралмаш,
Республиканская, 1-а) состоится турнир
по пляжному волейболу.
Читать дальше »

10 фраз, которые
нужно говорить
ребенку каждый
день
Мы не часто задумываемся над тем, что
каждое наше слово, сказанное ребенку,
может оставить в его душе след на всю
жизнь, сформировать характер. Психолог
и мама Екатерина Хломова рассказывает,
о чем стоит напоминать ребенку каждый
день.
Читать дальше »

Почему уколы давно
пора заменить
таблетками:
колонка педиатра
Многие верят, что лекарства, попавшие в
организм с помощью инъекций,
эффективнее таблеток. Некоторые даже
думают, что они не вылечились вовсе,
если им не был назначен курс уколов.
Почему это не так, рассказывает педиатр
Екатерина Потеряева.
Читать дальше »

Как навести
идеальный порядок
за полчаса, если у
вас есть дети
Беспорядок с бешеной скоростью съедает
время и энергию, на поиск нужных вещей
уходят часы, которые можно было
потратить на любимое занятие или отдых с
семьей. Эти простые правила сберегут вам
много времени.
Читать дальше »

«О, да! Еда!»: вы
обязаны это
попробовать!
28-29 июля фан-зона Чемпионата мира по
футболу в ЦПКиО им. Маяковского
превратится в гастрономический полигон.
Большой летний фестиваль «О, да! Еда!»
порадует гостей экзотическими блюдами и
гастрономическими изысками.
Читать дальше »
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Отказаться от рассылки

Полезные ссылки
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контакты
Адрес: 620144, Екатеринбург,
улица Сурикова, 4
Телефон: +7 (343) 271 04 20
E-mail:
yaosobenniy2014@gmail.com

