
Специалисты по ранней помощи оказывают консультационную и методическую поддержку 
родителей детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Цель – содействие развитию и адаптации детей в семье и в других социальных ситуациях.



№

1 Добрый день! В декабре 2020 года обратилась за помощью в РОО Контакт своему ребёнку, на тот момент ему было 2.4 
года. Хочу отметить оперативность оказания помощи - только оставила заявку, на следующий день специалисты готовы 
были провести консультацию, поговорить со мной о наших проблемах, посмотреть ребёночка онлайн! Это очень 
порадовало! Работу начали сразу же! Провели диагностику компетенций ребёнка, определили его сильные и не очень 
стороны развития и направления работы.

Выражаю огромную благодарность за Ваш труд, неравнодушие и желание помочь нашим детям, каждому! Нас 
консультирует замечательный специалист Диана Олеговна Углова. Она большой профессионал и ответственный, 
чуткий человек. На все свои вопросы я нахожу у неё ответы - это просто удивительно! Благодаря нашим консультациям 
теперь я знаю, как улучшить своё взаимодействие с ребёнком, какие книги читать для этого, в какие игры играть с 
ребёнком, каждую встречу узнаю много практических советов, как улучшить коммуникацию моего ребёнка, получаю 
большую информационную и психологическую поддержку! Благодаря этой работе у сына положительная динамика 
всего за 5 месяцев. Спасибо большое! И что очень важно Диана Олеговна очень приятный и организованный человек, с 
грамотной речью, слушать её одно удовольствие! Спасибо РОО Контакт и всем специалистам!

Семья Горбачевых

2 Хочу выразить благодарность РОО помощи детям с РАС "Контакт" в лице Угловой Дианы за поддержку, необходимую 
в воспитании ребёнка с особенностями.

Это не просто консультация со специалистом , это регулярная беседа с человеком, понимающим тонкости поведения не 
только ребёнка , но и остальных членов семьи.

Порой очевидные вещи и ситуации заводят в тупик. Но выход будет обязательно! Наш куратор всегда рядом!

Наталья Вельмискина



3 Хочу выразить огромную благодарность Диане Угловой из службы Ранней помощи. Диана помогла решить множество 
проблем, связанных с воспитанием ребёнка. До начала работы было много конфликтных ситуаций с ребёнком, 
недопонимания, куча вопросов как, в какой ситуации себя вести, но спустя буквально несколько занятий все стало ясно 
и понятно, разложилось, так сказать, все по полочкам. Диана - специалист с большой буквы, знает своё дело.
Огромное спасибо данному проекту за такие возможности!

Чибисова Анастасия, мама Чибисова Владислава.

4 Нашу семью курирует Андрей Вороцкий. Сравнительно не давно, наша маленькая семья пополнилась чудными дочками 
- двойняшками - Варварой и Викторией (05.12.2018 ). Так как ранее опыта с детками у  нас не было, мы не сразу поняли, 
что Варенька будет нашей особенной девочкой в плане психологического развития. Конечно когда впервые нам 
открыли глаза на ситуацию, это был удар в самое сердце нашей семьи.  Никто из нас не был готов, да и если честно 
сейчас  мы до сих пор до конца не можем принять ситуацию.

Андрей  стал для нас путеводной звездой в мире с диагнозом РАС.  Мы начали взаимодействовать с 27 ноября  2020 , 
когда девочкам ещё не было  2х  лет. Благодаря общению с Андреем   мы по другому начали смотреть  на свою дочку 
Варвару, замечать её успехи  и маленькие победы. Все рекомендации, которые нам советует Андрей, мы безоговорочно 
выполняем и они  работают. Мы видим результат.  Конечно, всем родителям хочется найти волшебную таблетку и 
получить мгновенный результат, но мы  знаем, что это не возможно. Поэтому радуемся каждому новому навыку, 
которому научилась Варенька , не без помощи  работы  нашего куратора .

С большим нетерпением ждём возможность заниматься в реальном времени. Готовы ездить с другого конца Москвы 
ради занятий с Андреем .  Выражаем Огромную Благодарность РОО Помощи детям РАС "Контакт". Спасибо 
ОГРОМНОЕ за Вашу работу, за Веру в  нашего ребёнка и в нашу семью. Отдельное спасибо за поддержку и понимание.

 С Глубоким Уважением, Тимофей Владимирович и Ольга Николаевна Бундины



5 Меня зовут Светлана Майкова, я — мама Артема, которому в два года диагностировали ранний детский аутизм. Я хочу 
выразить благодарность Службе ранней помощи РОО Помощи детям РАС "Контакт" в той незаменимой помощи, 
которая оказывается мне и моей семье. Когда семья узнает о диагнозе ребенка, то возникает страх, боль, растерянность 
и совершенно непонятно, что делать и как с этим жить. Потом начинают возникать вопросы: как общаться с ребенком, 
как  помочь ему освоить даже самые простые навыки и многое, многое другое. С этими проблемами родителям самим 
не справится. Только постоянная, не разовая, помощь специалистов нужна семье. Моя семья получает такую помощь. 
Большое спасибо!

6 Хочу рассказать о своём опыте участия в программе ранней помощи. Главное, что мне помогли понять, что я сама в 
силах заниматься со своим ребёнком, что для этого не нужны свехзнания, что важно  твоё внутреннее состояние, 
ребёнок его считывает быстро и четко). Мы учились одеваться, чистить зубы, умываться, играть, делились хорошим, 
плохим, проблемами  в саду, с врачами.  Наша Ольга была и психологом и другом в самое трудное время.  Хочется, что 
бы программа жила долго и другие родители получили помощь, когда кажется против вас все. Спасибо за всё)

Наумова Оксана.

7 Я бы хотела оставить отзыв о работе программы ранней помощи и о специалистах, которые работают непосредственно 
со мной и моим ребёнком. 

Прежде всего, хочу сказать, что сама идея программы ранней помощи детям (и родителями) необычайно важна и нужна. 
Мне есть с чем сравнивать: у меня двое детей, оба с особенностями развития (в программе ранней помощи - младший 
сын), так вот, на примере старшего ребёнка я очень хорошо помню какой ужасной проблемой является 
информационный и социальный вакуум в который попадает семья, впервые столкнувшись с диагнозом. Очень важно 
именно в этот момент, когда ребёнок ещё очень мал, когда фоном так много «советчиков» создать комфортную и 
эффективную среду для семьи. Благодаря программе ранней помощи это получается - потому что это, прежде всего 
возможность «поговорить о ребёнке», без извинений за его непохожесть, без страха, что тебя обвинят в том, что ты 
«плохо воспитываешь». Наоборот, в диалогах со специалистами рождается ощущение уверенности и покоя - да, все не 



так как у других, но есть разные дороги. В конце концов, в мире много трещин, но сквозь них и проникает к нам свет.

Нам повезло работать в чудесной команде, нас ведёт Александр Михайлович Казьмин и практические очные занятия мы 
проходим у Андрея Александровича Вороцкого. Скажу о каждом из них. 

Александр Михайлович в среде родителей и специалистов человек даже в чем то легендарный, очень опытный и самое 
главное, обладающий принципиально важным доя работы с детьми свойством: он очень четко чувствует конкретного 
ребёнка, подстраивая под полутона характера, особенностей, сложностей расшатывающую работу. Меня очаровывает и 
восхищает его умение разглядеть в любом действии возможность для развития, для преобразования в зону роста.

Наши диалоги о моем сыне -  это огромный ресурс и для меня как мамы и  доя моего мальчика.

Прекрасный баланс из теории и практики, а самое главное - на деле умение отвечать на конкретные родительские 
запросы (мало кто из специалистов умеет это, многие занимаются «всем вообще», а тут ювелирный подход - потому и 
эффективный)

Когда карантинная ситуации ослабла мне очень захотелось, чтобы у моего мальчика были и очные занятия. И тут нам 
повезло ещё раз.  Андрей Александрович  - прекрасный специалист, как и с Александром Михайловичем, в нем нам 
удалось найти настоящего соратника. У Андрея Александровича Вороцкого очень «детский» подход к маленьким 
клиентам: он мягкий, играющий и при этом - все замечает и подстраивается к человеку, различает его интересы и 
развивает. Особенно ценно для меня, что Андрей Александрович сразу даёт  мне обратную связь и подсказывает мне 
как в обычной повседневной нашей жизни использовать и придумывать игры.

Одним словом, я от сердца хочу поблагодарить за эту возможность для родителей быть «не одинокими» в борьбе за 
развитие и адаптацию своих детей, за ощущение команды единомышленников, за поддержку и практическую очень 
значимую помощь.

С уважением, Охотникова Елена Васильевна, (Мама мальчика Льва (2,4 года)



8 Хочу рассказать о моем опыте взаимодействия с уникальным специалистом, с которым нам повезло встретиться – это 
Казьмин Александр Михайлович. Александр Михайлович специализируется на оказании ранней помощи детям с ОВЗ и 
их семьям. Мы с ним познакомились, когда Ане было 6 месяцев, и она еще не держала голову, не улыбалась, не 
замечала игрушек. Все книги о раннем развитии детей, которые я покупала, начинались с игр с мячами, кубиками и 
пирамидками, и ни в одной из них не было советов о том, что делать, если ребёнок не только не может взять игрушку, 
но буквально в упор ее не видит. Аня не поворачивала голову в сторону погремушки, хотя слух у нее отличный, а 
вложенная в руки игрушка мгновенно из них вываливалась. И мы не знали, что с этим делать и как помочь ребенку 
начать видеть и слышать. Александр Михайлович реализует очень интересный проект: он учит родителей учить своего 
ребёнка. На Аню составлена анкета, где отражены жизненные ситуации, с которыми она сталкивается в повседневной 
жизни. Например, сегодня это самообслуживание (одевание, умывание), игра (конструирование, игры с правилами и 
т.д.), подготовка к школе (чтение, счёт, письмо), творчество и т.д. Я постоянно снимаю видеоролики наших с Аней 
занятий, а Александр Михайлович во время онлайн консультаций пошагово комментирует каждое наше действие. На 
первых этапах мы учили Аню замечать предметы вокруг себя, пробуждали интерес к ним, стимулировали Аню к 
самостоятельному действию. Это было любое действие, любое движение рукой, ногой, поворот головы – любое 
движение в сторону предмета было победой. Меня учили ждать: ждать реакции ребёнка на демонстрацию предмета 
(или его свойства). Отсчитывать долгие 60 секунд и ждать, вдруг Аня пошевелит ногой, или повернёт голову или 
проявит как-то иначе свой интерес. На 10 секунде я уже была в отчаянии и предполагала, что за такое долгое время 
ребенок уже забыл, что что-то рядом звенело или сверкало. Но очень быстро оказалось, что Ане действительно нужно 
очень много времени, чтобы обработать информацию, и длительное ожидание стало приносить плоды. Меня учили 
говорить мало и емко. Одно-два слова на действие или показ. Все, кто меня знает лично, понимают, что для меня это 
непосильная задача. Я обычно говорю много, громко и быстро, и ограничить словесный поток фразами из 1-2 слов для 
меня задача не из лёгких. Александр Михайлович день за днем упорядочивали хаос моей бурной развивающей 
деятельности, учил делить путь к цели на промежуточные этапы. Обычному ребенку достаточно несколько раз показать, 
как ставить кубик на кубик, но Аню мы учили вначале замечать кубик, потом трогать, потом брать его, потом 
исследовать (кусать, мять), потом манипулировать (стучать, двигать, бросать), и только потом очередь дошла до 



конструирования. Обычный ребёнок проходит все эти этапы самостоятельно, не заметно и с минимальным участием 
взрослого, но с Аней мы сражались за каждый шаг. Огромное внимание уделялось правильному позиционированию 
ребёнка, подбору специальных игрушек, самостоятельному изготовлению учебного материала.  День за днем Александр 
Михайлович учил меня тонкостям воспитания особого ребёнка и, кажется, что за 5 лет работы ценные советы должны 
были закончиться. Но нет! Каждая наша консультация – это кладезь ценных идей. Аня меняется, меняются окружающее 
ее пространство и интересующие ее темы. Сейчас мы готовимся к школе, учимся ходить в магазин и чистить зубы, 
делаем поделки и играем в настольные игры. 

Я очень благодарна Александру Михайловичу за его бесценную помощь. В литературе по олигофренопедагогике 
даются лишь общие рекомендации по развитию особого ребенка, в то время как все советы Александра Михайловича 
предельно конкретны, адаптированы для Ани, для ее состояния и проблемы, которую мы в настоящее время решаем. Я 
абсолютно уверена, что без участия Александра Михайловича мы не смогли бы освоить и малой доли того, что Аня 
умеет сегодня.

Сегодня наши встречи возможны благодаря РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» 
(https://contact-autism.ru) и поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» (https://absolute-help.ru). Спасибо 
Александру Михайловичу и всем людям, благодаря которым мы получаем такую бесценную помощь!

Галина Грачева, мамы Ани

9 Хочу выразить огромную благодарность Казьмину Александру Михайловичу за многолетнюю поддержку и помощь в 
организации воспитания и развития Димы, за профессиональное сопровождение, создание и коррекцию программы 
развития Димы, за теплое и бережное отношение и опору. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.

 Нарышкина Екатерина, мама Велиева Димы



10 Меня зовут Мария, я мама Максима Иосифова. Мы в программе ранней помощи с октября 2020г., тогда Максиму было 
2 года и 9 месяцев. Наш куратор - Диана Углова. 

Выражаю огромную благодарность Диане и всей команде РОО "Контакт" за всю оказываемую поддержку и помощь. 
Нам очень повезло встретить всех вас! И главное - во время. Словами не передать, насколько ценной стала ваша 
программа для нашей семьи! Спасибо всем тем энтузиастам, кто задумал эту идею и реализует ее! Отдельно спасибо 
Диане за высочайший педагогический профессионализм, доброе сердце, искренний интерес и веру в детей! И за 
прекрасную психологическую поддержку родителям в ситуации, когда на первых порах после постановки диагноза 
очень трудно сориентироваться и собраться с мыслями.  Благодаря консультациям Диане мы в короткие сроки смогли 
расставить приоритеты, организовать занятия для Максима, не совершить лишних телодвижений, и, наверное, меньше 
переживать. Диана очень точно объясняет поведение Максима по видео, дает практичные и находчивые советы, как 
действовать нам, задает вопросы и наводит на правильные мысли. Вселяет надежду и веру в ребёнка. Диана 
великолепно организует процесс он-лайн встреч. Я, как мама, стала лучше понимать своего сына! 

Сейчас Максиму 3 года и 3 месяца. За пол года работы в программе ранней помощи с РОО "Контакт" у него есть 
прогресс по многим вопросам:

-  Развилась имитация, в том числе появилась звуковая имитация, 

-  Появилась речь! На момент обращения к вам у него было 10 слов, ни одного звукоподражания, ни одного мяу-мяу, 
гав-гав. Сейчас бурное эхо, 200 + слов (в т.ч. глаголов), короткие фразы из 2-3 слов. Просьбы, комментарии. Все 
использует по делу с целью коммуникации.  

-  Ест полностью сам, научился хорошо держать ложку,

-  Стал аккуратным, вытирает рот и руки,

-  Справляется с нагрузкой ГКП в детском саду, 



-  Меньше истерик, особенно непонятных, 

-  Лучше сотрудничает и взаимодействует. 

Конечно, впереди у нас много работы. Очень благодарю всю команду РОО "Контакт", что даете возможность таким 
семьям, как наша, получать бесплатно такую ценную поддержку. Надеюсь, что программа будет существовать еще 
долго и продолжить делать такое доброе дело. А нашу Диану любим и благодарим от всего сердца! 

Мария Гапонова и Михаил Иосифов, родители Максима. 

11 Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Ольге Словохотовой за уроки и советы для родителей по раннему и 
всестороннему развитию сына! Именно родителей нужно учить понимать, направлять и развивать своего особенного 
ребенка! Спасибо, Ваша помощь бесценна!

Дарья А.

12 Хочу выразить огромную благодарность организаторам и специалистам проекта Ранняя Помощь, а также лично нашему 
куратору Казьмину Александру Михайловичу, который всю дорогу был рядом, и буквально вёл нас за руку, не давая 
пасть духом в трудные минуты. В начале пути от бессилия и полного непонимания где искать ответы, опускались руки. 
Ежедневно на мою голову обрушивались потоки новой противоречивой информации, вгоняя в ещё больший ступор. 
Участие в программе стало подарком судьбы, настолько вовремя это случилось в моей жизни. Это дало мне 
необходимую поддержку, силы, понимание, куда двигаться дальше. Сейчас мы активно и успешно применяем на 
практике рекомендации Александра Михайловича, и я вижу, как это помогает моему ребёнку.

Желаю проекту процветания! Чтобы как можно больше родителей и детей могли воспользоваться неоценимой и 
своевременной помощью.

С уважением, Меркуловы Александра и Костик.



13 Очень благодарна РОО Контакт за программу «Ранняя помощь». Столкнувшись с диагнозом, я была дезориентирована. 
В государственной поликлинике по месту жительства помощи или предметной консультации по диагнозу РАС у 
ребёнка получить невозможно. Искали информацию в интернете, ходили на консультации в платные центры, где 
получали рекомендации, куда стоит обратиться далее за лечением и поддержкой. Одной из самых полезных 
рекомендаций оказалась - написать в РОО Контакт. Со мной связался Казьмин Александр Михайлович и предложил 
помощь. С Александром Михайловичем мы встречаемся на регулярной основе для оценки компетенции ребёнка, 
отслеживания динамики развития, корректировке применяемых методов, обсуждения любых вопросов касающихся 
помощи моему ребёнку. Помимо конкретных практических рекомендаций я получаю бесценную психологическую 
поддержку. Именно регулярные онлайн встречи с опытным специалистом вселяют в меня веру, что я не одна борюсь с 
диагнозом дочери, что ее успехи важны и радуют не только меня, что любые перемены в ее состоянии, какими бы они 
ни были, мне помогут интерпретировать и подскажут дальнейшие шаги. Именно такой формат помощи: на регулярной 
основе под контролем опытного специалиста, нахожу максимально эффективным для оказания ранней помощи семьям. 
Спасибо большое специалистам РОО Контакт. То, что вы делаете бесценно.

Грибанова Мария Александровна, мама Корнеевой Евы Сергеевны 1 г10 месяцев

14 Выражаю огромную благодарность всем тем, кто создал проект «Ранняя помощь»!

Я в этом проекте с января 2021 года. Когда только подала заявку и ждала результата, то были сомнения. Как это 
работает? Как можно онлайн помочь, не видя нашей жизни? И когда начали заниматься, то многое разъяснилось. Даже 
не знаю, как бы я действовала, если не мой ведущий психолог Ольга Словохотова! Огромная ей благодарность!!! 
Данная помощь помогает правильному взаимодействию родителя и дитя. Я искренне надеюсь, что проект будет 
существовать и помогать многим Родителям в восстановлении развития ребёнка!

С Уважением, Анастасия Громакова.



15 Моему сыну Степе сейчас 4,5 года, коррекционной работой мы занимаемся с 2 лет, тогда-то мы и стали работать в 
рамках ранней помощи с Казьминым Александром Михайловичем, в формате, если можно так выразиться, супервизии 
именно родительской работы с ребёнком с особенностями развития. Конечно, очень важно предоставить ребёнку 
возможность заниматься с педагогами разных областей, но большую часть времени ребенок находится в семье, и 
основной педагог для любого ребёнка - это родитель. Александр Михайлович помогает мне лучше понять Степу, всегда 
точно подсказывает как спланировать игру так, чтобы это было весело и продуктивно для нас обоих, наши 
взаимоотношения со Степой явно стали крепче, потому что он получает удовольствие от любого нашего общения, будь 
то работа по дому или игра, хочу сказать спасибо РОО помощи детям с РАС «Контакт», за предоставленную 
возможность получения компетентной помощи в адаптации и развитии в семье моего ребенка, и отдельное огромное 
спасибо прекрасному специалисту Казьмину Александру Михайловичу! 

Ашаева Анастасия

16 Хотелось бы немного рассказать нашу историю, поделиться впечатлениями и поблагодарить всех, кто предоставил Ане 
и всей нашей семье возможность поучаствовать в проекте РОО "Контакт" по ранней помощи.  

Ане сейчас 2 года 10 месяцев, мы на протяжении нескольких месяцев непрерывно получаем помощь и 
профессиональную поддержку по раннему развитию. Еще год у меня был дикий ужас и страх при мыслях о дальнейшей 
судьбе моей младшей дочери. Я с самых первых месяцев понимала, что Аня отличается от обычных здоровых детей, 
однако специалисты упорно это отрицали. Тем не менее, в 9 месяцев мы попали в НПЦ ДП, где на Аню и ее отклонения 
в развитии обратили внимание. Госпитализации через каждые 2-3 месяца не приносили желаемого результата и со 
временем становилось все тревожнее. Преимущественно Аня развивалась в моторном плане, хотя и с большой 
задержкой. Психическое развитие оставалось без существенных изменений. Ребенок часто капризничал и плакал, 
случались истерики, расстройства на пустом месте, большие проблемы со сном и т.д.  И вопрос кто же поможет, кто 
может хоть как-то помочь, оставался без ответа.    



Сначала надежда появилась в центре "Эквалайз" на занятиях с Ириной Игоревной Осиповой. Я заметила, что ребенок 
может взаимодействовать и ему нравится "играть". Аня перестала реветь "с порога", стала улыбаться.  И у меня 
появилось некоторое понимание  того, в каком направлении двигаться. Ирина Игоревна же подсказала мне, где еще 
могут "работать" с Аней (и всей семьей). Так мы узнали о ранней помощи и попали в проект.  

 Диана Углова, специалист проекта, научила меня всему необходимому для работы (оценить способности и 
возможности ребёнка, работать в таблицах, отслеживая изменения, создать канал, добавлять видео, совместный 
просмотр!!!) и мы вместе следили за развитием Ани, изменениями поведения, настроения, желаниями и протестами. 
Наши "встречи" давали возможность правильно оценить происходящее и понять, что делать дальше. Неделя за неделей 
мы анализировали малейшие успехи и возникающие сложности. Диана подсказывала как построить игру, на что 
обратить внимание, указывала на ошибки и пути их исправления, хвалила успехи Ани, мамы и маминых помощников.  

 Человек со стороны сказал бы, что за последние несколько месяцев мы мало чего добились. Но зная особенности Ани, 
проблемы в развитии и сложности их преодоления, становится понятно, что работа проделана колоссальная. Сегодня 
была очередная встреча по ранней помощи и в моей голове уже есть план работы/игры/воспитания ребёнка на неделю 
как минимум. А моя раньше постоянно капризная и "неуправляемая" дочь уже начинает общаться при помощи жестов, 
умеет играть, пусть пока лишь в некоторые игры и стала очень и очень контактным ребенком.

 Спасибо проекту по ранней помощи за наши успехи и конечно благотворительному фонду "Абсолют-Помощь" за 
возможность бесплатного участия в проекте!

 Очень хотелось бы продолжить участие в этом проекте!

Ирина С., мама Ани



17 Добрый день. 

Хочется сказать спасибо команде ранней помощи. Нашему куратору Вороцкому Андрею Александровичу. 

Попали мы к ним не в простое время дистанционного периода. Слава Богу, так как дома с сыном не так то и просто 
заниматься самой. Наши консультации несколько раз проходили в режиме реального присутствия. Сашка был дома и 
прямо на видеосвязи получилось скорректировать моё поведение в процессе игры. 

Очень много полезной информации до меня донёс наш педагог. Множество советов и рекомендаций было применено на 
практике,  что реально помогало сгладить нежелательное поведение моего сына и перенаправлять его.  

Очень полезные ссылки  и варианты пособий или вспомогательных материалов  было использовано в работе. 

Конечно, каждый родитель и ребёнок  рад живому общению и игровым занятиям. 

Поэтому и мы ждём и желаем конечно же увеличения возможностей и ресурсов РОО Контакт, и побольше вам в штат 
таких педагогов, которые с большой отдачей помогают нам родителям с коммуникацией наших детей. 

Семья Ульяновых

18 Андрей Александрович Вороцкий консультирует нас с ноября 2020 года. 

Такие встречи просто необходимы родителям особенных детей. 

На них мы учимся понимать своего ребёнка, помогать ему преодолевать трудности, отслеживаем успехи. 

Спасибо за профессионализм, терпение и поддержку!

Владимир и Маргарита Ивановы 



19 Огромную благодарность выражаем специалисту РОО Контакт Диане Олеговне за многочисленные проведённые 
онлайн-консультации и очное занятие с нашим ребёнком, у которого расстройство аутистического спектра. Благодаря 
этой работе мы не унываем и не опускаем руки столкнувшись со сложной жизненной ситуацией. За это время мы 
научились находить подход к своему ребёнку и самое главное, что и ребёнок показывает прекрасные успехи в 
коммуникации, на которые мы и не могли надеяться. Это воодушевляет, мы смотрим в будущее с надеждой, что 
ребёнок сможет найти своё место под солнцем, реализоваться в обществе и создать счастливую семейную жизнь.

Анастасия Васильевна  и Виктор Николаевич Колядар

20 Хочу выразить огромную благодарность РОО помощи детям с РАС «Контакт». А особенно нашему куратору 
Вороцкому Андрею. Моему сыну Артёму 4 года. В прошлом году мы прочувствовали все прелести данной особенности. 
Было очень сложно от непонимания как себя вести с ребёнком. Но благодаря Андрею, всё стало понятно и даже 
временами так легко, что кажется, что у Артёмки и нет РАС. Наши занятия - это просто чудо какое то. От всей души 
благодарю за такое содействие и помощь. Очень важный момент - что это на бесплатной основе, было бы непосильно 
финансово, поэтому хочется чтобы и в следующем году мы могли заниматься на этих условиях.

Мельниченко Е.Г.

21 Хочу поблагодарить РОО помощи детям с РАС "Контакт". Эта организация оказала мне помощь в самый трудный 
момент и оказывает до сих пор. Благодаря ей, в частности Казьмину А.М. я намного лучше стала понимать своего 
ребёнка. Поведение, которое мне казалось бессмысленным и пугающим, обрело смысл и я намного лучше справляюсь 
со своими эмоциями и эмоциями своего ребёнка. Такие организации очень нужны, поэтому что в момент когда люди 
оказываются в такой трудной жизненной ситуации, очень нужна поддержка чтобы не впасть в отчаяние и помогать 
своему ребёнку!

Анастасия Витальевна Антошина


