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Сентябрь 2014 

Уважаемые родители, 

 

Мы очень надеемся, что вы и ваши дети пребываете в добром здравии. 

 

Мы рады сообщить вам, что снова приедем в Россию в октябре 2014 года. Цель 

данной поездки – рассказать родителям о невероятном потенциале, заложенном в их 

детях. 

 

Я представлю лекцию для родителей, воспитывающих детей с повреждением 

мозга, которые интересуются проблемами развития детского мозга и хотят помочь своему 

больному ребенку. Цель данной лекции – дать слушателям информацию о росте и 

развитии мозга и практические рекомендации, которые они смогут применять в домашних 

занятиях с детьми. 

 

Лекция называется: 

 

«Путь к здоровью» 

Как помочь вашему особому ребенку, 

если у него задержка развития, 

церебральный паралич, гиперактивность, 

аутизм, умственная отсталость, 

синдром Дауна. 

 

Лекция состоится в четверг, 16 октября 2014 в 10:00. 

 

Я также представлю лекцию о раннем интеллектуальном и физическом развитии 

ребенка. На эту лекцию приглашаются родители здоровых детей, желающие заниматься 

со своими малышами дома. 

 

Лекция называется: 

 

«Ваш здоровый и умный малыш» 

Как стать хорошим родителем: важность раннего интеллектуального и 

физического развития ребенка. 

 

Лекция состоится в четверг, 16 октября 2014 в 15:30. 

 

Важно отметить, что эти лекции предназначены исключительно для родителей, а не 

для врачей или учителей. Программы Институтов как для детей с повреждением мозга, 

так и для здоровых детей разработаны для выполнения мамами и папами на дому. 



Обе лекции пройдут по адресу: 

 

Сургутская Филармония  

Ул. Энгельса, 18, 

г. Сургут, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Российская федерация. 

 

Если вы или ваши знакомые, воспитывающие детей с повреждением мозга или 

здоровых малышей, хотите принять участие в лекциях, пожалуйста, обращайтесь по 

адресу: 

 

Ирина Демкина 

Электронная почта: seminarDoman@mail.ru 

Телефон: +7 963 492 25 93  

 

Вы также можете обратиться к Кэти Нэлл, сотруднику Институтов в Филадельфии, 

по телефону +1-215-233-2050, доб 1511 или по адресу электронной почты 

vicedirector@iahp.org. 

 

Лекции будут проходить с синхронным переводом, поэтому их смогут прослушать 

все желающие. Мы также будем рады видеть родителей, владеющих английским языком, 

в таком случае мы сможем помочь им безо всяких промедлений, предложив материалы, 

книги, обучающие наборы и варианты следующих курсов. 

 

С нетерпением ждем нашего возвращения в Россию. 

 

С любовью к вам и вашим детям, 

Дуглас Доман, 

Вице-директор 


