
Откройте дверь 
ребёнку



Вы сегодня можете сделать очень многое: 
поговорите со своим ребенком

о детях с инвалидностью.

Ребенок с синдромом Дауна.
Кто он?

- Это такой же ребенок, как  
и ты, только он родился с одной 
особенностью, которой у тебя нет. 
Она называется синдром Дауна. 
Поэтому он внешне немного 
отличается от тебя и учится что-то 
делать дольше, чем ты.

- А как с ним играть? 
Он очень хочет с тобой общаться  
и понимать тебя. Все дети  
с синдромом Дауна очень добрые 
и дружелюбные. Они очень-очень 
хотят иметь друзей, поэтому такие 
доверчивые. Не обижай такого 
ребенка, он никогда не сделает 
тебе ничего плохого. Сейчас ты 
плохо понимаешь, что он говорит, 
но уже в следующий раз тебе будет 
легче. Чем больше он будет  
с тобой общаться, тем лучше будет 
говорить.

Ребенок с аутизмом. 
Кто он?

- Это такой же ребенок, как и ты, 
только он чувствует мир иначе. 
Всё, что вокруг, этот ребенок видит 
и слышит по-другому. Слишком 
громкие звуки или слишком яркие 
цвета его пугают, а что-то может 
наоборот так сильно нравиться, что 
он, не отрываясь, это разглядывает.

- А как с ним играть?
Можешь просто подойти и сказать: 
“Привет, меня зовут Акылай!”. Тебе 
могут тут же радостно ответить: 
“Привет! Я Актан. А можно 
тебя обнять?”. Но если тебе не 
отвечают, тогда лучше попробовать 
нарисовать себя и подписать “Это я 
- Акылай”. Ему проще понимать всё 
через картинки и рисунки.



Ребенок с ДЦП.
Кто он?

- У него детский церебральный 
паралич, или просто ДЦП. Это такая 
болезнь, которая не дает управлять 
своим телом. Вот ты можешь бегать 
со своими друзьями, играть в мяч, 
рисовать, разговаривать – тебе всё 
это легко сделать, ты ведь даже 
не замечаешь, сколько разных 
движений совершаешь за день.  
А его могут не слушаться руки 
и ноги. Поэтому некоторые дети 
с ДЦП ходят неправильно и на 
согнутых ножках. А еще бывает  
и так, что они не могут сами 
держать голову, сидеть и плохо 
говорят.

- А как с ним играть?
Он будет очень рад дружбе  
с тобой. Но запомни несколько 
простых правил:

Говори чуть медленнее и громче. 
Так он тебя лучше поймет.

Не бросайся сразу помогать. Если 
ты видишь, что ребенок с ДЦП 
долго и медленно открывает 
свой рюкзак, а ты можешь помочь 
открыть ему этот рюкзак за секунду, 
не спеши. Он может справиться  
и сам, потому что делает это 
каждый день. Помогай тогда, когда 
тебя об этом попросят.
 
Не трогай коляску без разрешения. 
Если ребенок с ДЦП передвигается 
все время на коляске, то она для 
него как часть его тела. Тебе же 
не понравится, если кто-то схватит 
тебя за руки и куда-то потащит?



В Кыргызстане 29 тысяч детей  
с инвалидностью.

Откроем им двери и наши сердца!


