
 

Свято-Софийский социальный дом (бывший Свято-Софийский детский дом) – первый и 

единственный в России негосударственный малокомплектный дом семейного типа для 

совместного проживания детей-сирот с особенностями развития и совершеннолетних 

воспитанников с тяжелыми структурными дефектами. 

2 марта 2015 года Домик, как ласково называют социальный дом его Друзья, принял в свои стены 

22 ребенка с инвалидностью из государственного дома-интерната для умственно-отсталых детей.  

 

В Домике особое внимание уделяется социализации и интеграции воспитанников в общество. 

Ребята регулярно посещают развивающие занятия в Центре лечебной педагогики, обучаются 

плаванию в бассейне и танцам, занимаются со специалистами: двигательный терапевт, 

дефектолог, психолог и др., знакомятся с окружающим миром, посещая развивающие занятия, 

музеи, сенсорные спектакли, инклюзивные мероприятия и многое другое.  

 

С 1 сентября 2015 года все воспитанники Домика зачислены в образовательные организации 

города Москвы, где обучаются по адаптированным под их уровень развития программам. Ранее 

большинство детей школу не посещали. 

 

Ориентированность на поиск семьи для каждого ребенка - еще одна отличительная черта Домика. 

Найти семью для ребенка с множественными нарушениями развития – зачастую 

трудновыполнимая задача. Пяти воспитанникам Домика удалось обрести любящую семью. Если 

такой семьи не найдется для других ребят, то в Домике готовы заботиться о каждом воспитаннике 

и после его совершеннолетия. Возможность не переводить во взрослый психоневрологический 

государственный интернат совершеннолетних воспитанников появилась в сентябре 2016 года, 

когда в устав проекта были внесены изменения. Одновременно изменилось и название проекта: 

вместо привычного всем «Свято-Софийского детского дома для детей-инвалидов» возник «Свято-

Софийский социальный дом». Несмотря на перемену названия, суть  проекта остается прежней: 

Домик – это единственное на сегодняшний день негосударственное учреждение в России, где дети 

и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями развития живут в условиях, максимально 

приближенных к семейным.  

 

На сегодняшний день в Домике проживает 23 ребенка с тяжелыми нарушениями развития, из них 

6 ребят старше 18 лет, для которых сотрудники Домика – воспитатели, дефектолог, социальный 

работник, специалист по развитию движения, специалист по развитию коммуникативных навыков  

– стремятся создать условия, способствующие максимальному развитию каждого воспитанника в 

меру его возможностей. 

 

Жизнь в Домике построена по семейному типу, у каждого воспитанника есть свой значимый 

взрослый – близкий, дорогой человек, который много времени проводит с воспитанником и со 

временем становится настоящим другом, чутким, внимательным, понимающим. Присутствие 

такого взрослого в жизни каждого воспитанника частично компенсирует отсутствие родительской 

заботы, дает ощущение безопасности и любви – это сильнейший стимул для развития. 

 



Свято-Софийский социальный дом – это один из 27 социальных проектов православной службы 

помощи «Милосердие». Свято-Софийский социальный дом существует на пожертвования. 

Оформить регулярное пожертвование можно на сайте www.domik.today 

 

Помочь по смс можно, отправив на короткий номер 3434 слово Домик (пробел) и любую сумму 

пожертвования. например 3434: Домик 300  

Адрес Домика:  г. Москва, ул. Крупской, д. 12а. Телефон: 8-499-133-87-25 

 

Мы будем рады предоставить для Вас подробную информацию, комментарии, организовать 

необходимые интервью и съемку. По запросу мы оперативно предоставим фото - видео - или 

любые другие материалы, которые могут Вам пригодиться. 

 

Свято-Софийский социальный дом – проект службы помощи «Милосердие» 

8 (925) 031-73-25  (Валерия Попова - руководитель благотворительных программ)  

pr@domik.today 

www.domik.today 

 

http://www.domik.today/

