
Родителям детей-инвалидов 
 

Форумы для общения: 

Конференция «Другие дети» сайта 7ya.ru http://conf.7ya.ru/frameset.aspx?cnf=Others 

Форум ребёнок-инвалид. Общение родителей детей инвалидов. Форум для мам особых 

детей. http://invamama.ru/ 

Форумы сайта «Особое детство» http://www.osoboedetstvo.ru/x/ 

Особые дети — МОГУТ! http://forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=36 

Форум для общения родителей детей-инвалидов. Обмен опытом в уходе, воспитании, 

обучении http://www.rodnulka.com 

Родительский клуб Завалинка. Форум родителей, в чьих семьях растут «особые» 

малыши http://mama.sochost.ru/forum.php 

Форум для родителей детей с особыми потребностями «В защиту жизни» http://www.gloria-

lucia.com/forum 

Межрегиональный центр матерей «Жизнь с ДЦП» http://vk.com/club95416716 

Сайты  об «особых» людях и для них: 

Интернет — портал «Другая Россия». ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! Документальные фильмы, сериалы, 

трансляции по 4 направлениям: история, дети, наука, бизнес. http://www.drugayarossia.com/ 

«Сёминары» — личный проект Александра Сёмина и Эвелины Блёданс, родителей мальчика с 

синдромом Дауна Сёмы. http://mediasema.ru/» 

Сайт МОО «Дорога в мир» http://dorogavmir.ru 

Петербургский портал для глухих и слабослышащих: http://www.saint-petersburg-deaf.com 

Сайт глухих и слабослышащих людей http://www.deafworld.ru 

Сайт сообщества родителей особых детей «Дети-ангелы» http://detiangeli.ru 

Солнечные дети. Сайт о синдроме Дауна  http://sunchildren.narod.ru/index.html 

Сайт в поддержку семей с детьми с синдромом Дауна  http://www.downsyndrome.ru 

Сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дверь в мир»  http://doorinworld.ru 

Сайт об амниотических деформациях «Сквозь пальцы» http://absinfo.ru/ 

Сайт Межрегиональной общественной организации помощи пациентам с заболеванием 

фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая «Живущие с ФОП» http://foprussia.ru 

Сайт родителей детей с СДВГ  http://adhd-kids.narod.ru 
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Сайт для родителей, имеющих детей с синдромом Дауна «Мыс Доброй 

Надежды» http://downsyndrome.narod.ru/index.html 

Сайт МООДИР родителей детей-инвалидов «ДЕТИ-АНГЕЛЫ» http://detiangeli.ru/modir.html 

Особое детство (книги/юридическая консультация/форум) http://www.osoboedetstvo.ru 

Папам и мамам об особых детках  http://subscribe.ru/catalog/psychology.pedagogika 

Сайт для родителей (литература /организации/счастливые истории/форум)  http://www.invalid-detstva.ru 

Сайт «Все о ДЦП»  http://www.dcp.com.ua/ru/index.php 

Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего ребенка (консультации специалистов: 

дефектолог, логопед, психолог/форум)  http://www.defectolog.ru 

ЛОГОМАГ. Логопедический портал, основной миссией которого является помощь детям с тяжелыми 

нарушениями речи (неговорящим детям). http://www.logomag.ru/ 
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