Дорогие друзья, неравнодушные люди!
К нам за помощью обратился детский центр реабилитации деток
страдающих ДЦП, аутизм, болезнь Дауна, деток с умственной
отсталостью. В центре лечат деток не только на платной основе,
но и бесплатников из малоимущих семей. У деток в этом центре
реальные результаты даже у тех, кого врачи посчитали
безнадежными. Много отзывов от родителей на сайте центра.
Сотрудники центра не отказывают родителям, которые просят о
помощи. Сейчас много деток в центре занимаются бесплатно,
поэтому возникла проблема с оплатой аренды, покупкой
канцтоваров и развивающих пособий.
О центре
Коррекционно‐развивающий Детский центр «Планета Детства» родился 1 сентября 2010 года. Миссия
детского центра ‐ дать реальную возможность любому ребёнку, в любом состоянии реализоваться в мире
как личность. Детский центр реабилитирует деток ДЦП, аутят, даунят , деток с умственной отсталостью,
деток с задержкой речевого и психологического развития, деток с проблемами слуха и зрения, деток с
органическими изменениями речевого аппарата.
Детство ‐ важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая,
самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, ‐ от этого в решающий степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш.
Почему родился Детский центр «Планета Детства»
«Мой диагноз с трёх лет‐ склеродермия лица (отмирание соединительной ткани). Медики
земного шара бессильны перед этой болезнью даже в 21 веке. Находясь в поиске решения
вопроса, я получила образование дифектолога, логопеда, психолога, учителя музыки.
Благодаря талантливым хирургам, нейрохирургам, невропатологам, неврологам,
психологам моё лицо частично восстановилось без скальпеля и многочисленных
медицинских манипуляций, а ведь склеродермия влечёт за собой ассиметрию. Получив
опыт и работая в гос . учреждениях я поняла безрезультатность гос.системы в
восстановлении детей. Детки и взрослые удерживают при гос.подходах своё состояние не
получая коррекции и положительной динамики. Вот поэтому родился Детский центр
«Планета Детства».
Марианна Цапенко (основатель центра)
Медики сопровождают нашу работу, но не являются штатом ДЦ. На данный момент ДЦ реабилитирует
постоянных деток 25 человек. Количество деток ограничено, т.к. работаем в помещении 30 кв.м. и на 4
этаже. Из этих деток 5 человек обслуживается бесплатно, а все остальные по льготной цене на услуги. Мы
не можем отказать в помощи людям, видя надежду в глазах мамочек и папочек, видя состояние деток,
которым мы можем помочь.
Поэтому на данный момент у нас появились долги за аренду помещения и мы не способны обеспечить
деток в полной мере канцелярскими товарами и развивающими пособиями.
Обращаюсь с моим друзьям, которые способны понимать и помогать даже в такое нелегкое время.
Давайте вместе поможем этому Центру. Спасибо всем Вам огромное!
С уважением, Юлия Сегеда

Контакты Марианны и центра:
Марианна Цапенко 067‐7000264
адрес центра: г. Днепропетровск ул. Калиновая 87
e‐mail: cma1980@mail.ru

Отзывы о работе центра
Наталья

2014-01-29

16:58:18

Ответить

Моему сыну Ивану 5 лет. Диагноз алалия сенсо-моторная. Занимаемся у Марианны с сентября 2013 года. До занятий говорил около 10 слов. В
течении 5 месяцев ощутимый словарный запас слов, увеличилось желание: говорить, попросить, ответить, чего не могли добиться очень долгое
время. Музыкальные занятия развили желание петь, с удовольствием напевает любимые песенки, передает точный ритм (в первых занятиях
отказывался принимать участие, кричал «нет»). Взял в руку карандаш (слабая моторика обеих рук) коряво, но уже рисуем солнышко, домик,
волну. Огромное спасибо Марианне за индивидуальный подход к ребенку, ее терпение и положительный настрой на будущее.

Ревякина Марина

2013-03-27

11:12:19

Ответить

Мы с дочкой очень изменились за время посещения занятий в детском центре. Наша проблема с заиканием постепенно сходит на нет и в этом
огромная заслуга Марианны, дочки и моя тожеСчитаю, что все люди встречаются в жизни тогда, когда мы нуждаемся в их помощи или уроках,
которые они нам могут преподать. Спасибо огромное, Марианна за теплоту, доброту, участие и за то, что Вы появились в нашей жизни и
постепенно меняете ее. Мы очень рады. Всем родителям хочу пожелать неиссякаемого терпения и понимания!!!

Ирина

2013-03-20

00:52:44

Ответить

Здравствуйте. Мы с сыном занимаемся в детском центре около двух месяцев. Обратились по причине отсутствия речи, с предварительным
диагнозом - аутизм. Контакт с ребенком Марианной Анатольевной был налажен с первого занятия. Георгий стал произносить новые слова и
стараться строить предложения, связывать слова. Смог распознавать обращенную речь, реагирует на речь и выполняет задания. Стал спокойнее
и более сосредоточен на результате в задании. Считаю , что достаточно стойкий результат был достигнут непосредственно за счет таланта
педагога. Спасибо !

Оксана

2012-03-20

14:11:43

Ответить

Всем доброго дня! Просто хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ходим в «Планету детства» недавно. Моей дочке (2,9 лет) поставили диагноз логоневроз. Улучшения увидела после первого занятия – а это сразу принесло успокоение, и чувство – что все будет хорошо. Пусть все те
душевные и физические силы, что Вы отдаете, вернуться к Вам сторицей!

Прокопенко Людмила

2012-02-21

17:43:37

Ответить

Здравствуйте меня зовут Люда. Моего сыночка Вова ему 4,5 года, врачи нам поставили диагноз ДЦП. С детским центром комплексного развития
"Планета детства" мы знакомы недавно, за короткое время посещений у Вовы замечаются улучшения. Мы делаем с ним поделки из пластилина,
рисуем красками, мелками. Улучшилась мелкая моторика. Становиться более усидчивым. В этом центре работают отзывчивые преподаватели
которые всегда готовы помочь не только деткам но и их родителям, потому как многое зависит от нас родителей. Хочется пожелать Марьяне
Анатольевне и Оксане Леонидовне больших успехов и огромного терпения в их добром деле. Спасибо большое что вы есть!

Инна Сарахман

2011-10-20

22:47:46

Ответить

Ходим с сыном на занятия с марта 2011г. У него глухота, и в 1,10мес ему сделали операцию (кохлеарную имплантацию). Сейчас ему 4,8 года, так
как в первые почти 2 года своей жизни он ничего не слышал, то он отстаёт в речевом развитии. Ходим на занятия к Марианне Анатольевне, за
последние полгода очень заметен прогресс. Хорошо повторяет все слова, еще не все буквы выговаривает, но очень многие. Даже воспитатели в
детском саду говорят, что речь заметно лучше стала (мы ходим в обычный детский сад). Занятия не всегда даются нам легко, сын очень
активный, неусидчивый, но Марианна Анатольевна очень терпеливый педагог. Удачи Вам в таком нелегком деле!
Краева Ольга

2011-10-13

23:15:02

Ответить

У моей Юленьки (3,4 года) было нарушено поведение, она не произносила слов, только звуки, практически не выполняла просьб, не разрешала
брать себя за руку, не умела обращаться с пластилином, прыгать и т.д. Невролог при осмотре сказала, что аутизма нет и посоветовала
развивающие занятия.
В "Планете детства" занимаемся с апреля 2011. Юля очень привыкла к Марианне, начала произносить некоторые слова, появилось
звукоподражание, поёт ("ля-ля-ля"). Будем продолжать занятия, тем более, что Юленька посещает их с удовольствием и дома ловко повторяет то,
что выучила в своей школе. Особенно радует то, что малышка теперь интересуется другими детьми, играет с ними в песочнице, смотрит в глаза,
не боится давать руку, меняется игрушками!

