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Письмо
Наша организация АНО «Я могу! Я есть! Я буду!» реализовала в июлеавгусте 2019 года проект «Особое лето» (детский летний лагерь для детей с
расстройствами аутичного спектра на базе Школы интерната №17) на
предоставленную субсидию по итогам проведения конкурса среди СО НКО
(Приказ Министерства здравоохранения СО №1302-п от 04.07.2019).
От лица родителей 20 детей, принявших участие в лагере «Особое лето»,
хотим поблагодарить Вас за поддержку проекта.
Ниже приводим отзывы родителей о лагере «Особое лето», которые
размещены на страницах нашей организации в социальных сетях
«Вконтакте», «Facebook» и «Instagram», а так же на нашем сайте yamogu.org.
Для меня это не реально крутой результат!
Сотникова Анастасия: “Первый раз в нашей особенной, наполненной
заботами, занятиями и хлопотами жизни, мы с дочей получили возможность
попасть в настоящий детский летний лагерь.
Собирались долго. У меня был некий страх и волнение: а хорошо ли
будет моему ребенку в совершенно не знакомом месте, а как она
подружиться с другими детьми, какие педагоги будут заниматься с ребенком
и, наверно не менее важное, а будет ли какой-нибудь ощутимый результат
или это будет просто пустая трата нашего времени.
Так вот… по окончанию смены я с уверенностью могу сказать, что эти
две недели были для нас с дочерью самыми нужными, счастливыми и просто
необходимыми.
С первого дня с детьми занимались очень грамотные, терпеливые и
опытные педагоги, были занятия музыки и лфк. Моя дочь очень плохо
говорит, но за первую неделю она выучила три песенки: да, не каждое слово,
но большинство слов она пропевала… для меня это не реально крутой
результат! Каждый день что то новое… рисование, лепка, танцы,

аппликации… день шаров… выезды — потрясающие программы для деток
вне лагеря: музей, театр, зоопарк, карусели… просто потрясающий отдых!!
Я очень хочу поблагодарить организаторов лагеря «Особое лето»!
Огромное спасибо за ваш труд, за вашу заботу о наших детях, благодаря вам,
мы — родители верим в нормальное и полноценное будущее своих детей.
Огромное спасибо!!!”
Толибова Юлия: “Хочу оставить отзыв о двухнедельном счастье для
моего ребёнка — лагерь для особиков.
Побывали на первой смене лагеря «Особое лето». Всё очень
понравилось и программа и питание. Перед тем, как сюда попасть, думала, а
вдруг, моему сыну не понравится или будет скучно, так как в лагере мы
впервые.
Все сомнения изчезли в первый же день. Было очень много сделано для
наших детей. Это и занятия физкультурой и пение с танцами, бонусом было
много различных мастер классов.
Мой ребёнок был доволен, каждый раз, когда приходил домой. Море
эмоций переполняли его и меня, конечно. Спасибо огромное всем, кто
принимал участие, в развитии моего ребёнка, за эти две недели, он
изменился, стал более спокойным.
В лагерь каждый день ехал с удовольствием и спрашивал меня, а что его
ждёт сегодня, куда пойдём, что делать будем?
Огромное человеческое спасибо организаторам и воспитателям за
быстрый индивидуальный подход, за ТЕРПЕНИЕ, за любовь, ласку и
доброту.
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ дорогие наши
организаторы, вам низний поклон, и огромное спасибо за то, что Вы есть, за
создание ярких моментов в жизни наших детей. Знакома с Вами недавно, и
очень рада, что и в моей жизни появились люди, которые могут всегда
помочь, не только советом, но и делом.
Время быстро пролетело, и приходится из сказки возвращаться в
реальность и продолжать жить обычной для нас жизнью. Надеюсь, что это не
последний проект в котором мы участвовали, до новых встреч!

«Большое спасибо за лагерь! Две недели пролетели незаметно. Макар с
радостью шёл в лагерь. Он стал более серьезным, степенным. Улучшилась
речь, расширился кругозор.»
«Спасибо огромное, организаторам, педагогам и всем кто занимался с
нашими детьми! Дети в восторге, а родители тем более! Получили массу
позитивных эмоций, новых впечатлений, новых друзей! Спасибо, Вам за

внимание, за доброту, за понимание и терпение!!! Было очень здорово,
хотелось бы ещё!»
«Сегодня плакала от радости. 8 лет не могла добиться, чтоб Миша сам
одел обувь, а сегодня утром он сам одел ботинки. Хоть и перепутал левый с
правым, но сделал это сам сам. И это после лагеря. Сыночек мой стал очень
взрослый, умный. Очеень жаль, что лагерь закончился. Нехватило еще
недельки.»
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