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В нашем проекте пополнение. Этого симпатичного мальчугана зовут 

Илья.  

 

У Илюши ДЦП. 

 

 
 

Из письма приемной мамы, одновременно являющейся бабушкой 

Илюше: 

 

"Ребенок получил тяжелую асфиксию в родах, и с возраста 7 дней 

начались скитания с мамой по больницам и реабилитационным 

центрам. А в 3,5 года наш Илюша потерял сразу и маму и папу, и мы, 

родители Илюшиной мамы, усыновили его - у ребенка должны быть 
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родители! Сейчас Илье уже 9 лет. Все средства, которые мы накопили 

за долгую трудовую жизнь, мы потратили на реабилитацию нашего 

мальчика...  

Сейчас в нашей семье работает только папа (ему уже 55 лет), я (мне 53 

года) сижу с Ильей. 

 

Нам помогают и добрые люди нашего города ("Добрая Дубна"), за счет 

этих средств мы купили сыну специальный велосипед за 67000 руб. И 

теперь, когда позволяет погода, Илюша может сам передвигаться на 

велосипеде без посторонней помощи - это радость! 

 

 
 

А в этом году Илья пошел в первый класс, и перед нами встала большая 

проблема : у Ильи спастико-гиперкинетическая форма ДЦП, интеллект 

полностью сохранен, но плохо работают руки и ноги. Илья не может 

писать сам, но с удовольствием пишет на компьютере, решает примеры, 

задачи! Учительница его хвалит (а учимся мы в общеобразовательной 

школе в обычном классе с 24-мя здоровыми детишками). Мы за свой 

счет купили сыну опору для сидения для школы, чтобы можно было 

заниматься, но эта опора не может удержать его в правильной 

физиологической позе. Илья печатает на компьютере косточкой 

большого пальца левой руки, а так как спастика не дает поднять руку, 

он, чтобы хоть как-то её поднять, очень сильно наклоняется вправо, 

почти ложится на подлокотник. Уже начались проблемы с шеей и 

позвоночником. Ещё одна проблема, что в связи с гиперкинезами, его 

руки и ноги при любой активности (чтение, ответ на вопрос и т.п.) 

начинают ходить ходуном, выгибается спина. 

 

Нам необходимо кресло, в котором ребенок будет сидеть в правильной 



физиологической позе, учиться и заниматься разными делами, а мы не 

будем бояться, что ко всем нашим физическим проблемам прибавится 

ещё и проблема с позвоночником. Всем этим требованиям 

удовлетворяет Кресло-Коляска Икс Панда производства компании R82. 

Но её цена не оставляет нам шансов на её приобретение. При цене 

коляски в ООО "Актив" 303 847 ( и еще аксессуары к ней еще 18 870 

рублей).. У нас нет таких средств, а коляска нам жизненно 

необходима". 

 

Илюше очень нужны данная коляска. Помочь мальчику мы можем с 

вами все вместе, собрав необходимую сумму.  

 



 
 

Куратором семьи является Ксения ks.derunova@gmail.com 

 

Деньги для Ильи можно перечислять на счет фонда: Я хочу помочь 

Илье Б., 2009! 

 

Финансовый отчет: здесь  

 

Сбор денег на коляску для Ильи проводится в рамках акции 

«Добрые крышечки».  

Финансовый отчет по акции "Добрые крышечки": 

Приход: 

1.10.2018 - 75 577,14 руб - ООО "Экополимер" (акция "Добрые 

крышечки") 

9.10.2018 - 66 650,00 руб - ООО "Метард" (акция "Добрые крышечки") 

18.10.2018 - 13 920,00 руб - ИП Бобряшов (акция "Добрые крышечки" 

г.Тула) 

25.10.2018 - 50 000,00 руб - ООО "Экополимер"(акция "Добрые 

крышечки") 

----------------------------------------------------------------------- 

Итого собрано на акции "Добрые крышечки":206 147,14 рублей  

 

СПАСИБО! 
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