
 
 

Список индивидуальных подарков для подопечных. 
Сотрудники и волонтеры благотворительной организации «Перспективы» спросили у своих подопечных - 
детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью - о том, какой подарок они хотели бы получить к этому 
Новому году. Чаще всего это не просто приятные сюрпризы, а по-настоящему полезные подарки, которые 
помогут сбыться главной мечте каждого из наших ребят – быть более самостоятельным и сильным. Наши 
«особые» дети ждут Вашего внимания и готовы в ответ дарить радость. В отдельных случаях мы указали 
названия и адреса магазинов, чтобы было легче приобрести подарок. 
Вы можете стать настоящим Дедом Морозом и выполнить желание детей и молодых людей, которым нужна 
Ваша помощь. 
Пожалуйста, дайте нам знать, что Вы выбрали, чтобы избежать двойного финансирования или 
дубляжа подарков. Уже купленные на 22 декабря подарки выделены желтым цветом! 
Контактные лица: 

                      Егорихина Виктория                                           Анна Третьякова 
+7 911 257 53 50 +7 952 277 40 43 

   pr@perspektivy.ru    at@perspektivy.ru 
 

№ Имя ребенка Желание  Описание 

1.  Ренат Л. Обучающая музыкальная 

игрушка:  

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136165004/ 

 

Ренат живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска, в 43 группе. Очень любит различные 

звуки, музыку. Почти никогда не расстаѐтся со 

своими музыкальными друзьями. 

2.  Вова К. Мягкая игрушка, 

вызывающая разные 

тактильные ощущения 

(например, у зайчика одна 

лапка твѐрдая внутри, 

другая – шуршит и т.д.): 

http://www.skazkilesaspb.ru/pro

duct_7227.html 

или 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/29580462/ 

или  

http://www.bambi.spb.ru/kat_igr

ushki/igrushki-

podveski/tov_podveska-zhiraf-s-

vibratsiey/ 

Вова проживает в Детском доме-интернате № 4  

г. Павловска, в 43 группе. Самый активный ребѐнок 

в группе, очень контактный. Любит мягкие игрушки, 

тщательно их исследует их на ощупь.  

3.  Саша Ч. Игрушечная пирамидка: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136310430/ 

Набор детской посуды: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/products/90130163/ 

Саша живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска, в 43 группе. Очень любит разбрасывать 

игрушки и собирать их на место, поэтому просит в 

подарок набор пирамидок. Увлечѐнно смотрит 

мультфильмы, сказки.   

4.  Лаврентий 

Ш. 

Детский синтезатор DoReMi: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136112088/ 

Музыкальная игрушка 

(например, игрушечная 

электрогитара):  

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136164746/ 

или 

http://www.mytoys.ru/product/42

88918 

Лаврик живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска, в 43 группе. Любит играть на 

музыкальных инструментах, слушает разные 

мелодии, звуки.  

5.  Саша Е.  Развивающий коврик с 

нарисованными животными 

(числами, буквами), при 

Саша проживает в Детском доме-интернате № 4  

г. Павловска, в 43 группе. Любит ползать по полу.  

Саша любознательный мальчик, ему интересны 
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нажатии на которые 

издаются звуки 

(произносятся числа, буквы, 

названия животных): 

http://www.evisun.ru/katalog/pro

duct/124920-kovrik-

razvivayushchiy-mir-detstva-

qvolshebnaya-babochkaq-

detskiy.html 

яркие развивающие игрушки.   

6.  Лера Развивающий коврик 

"Деревня Простоквашино": 

http://www.toyway.ru/catalog/toy

s/216/razvivayushchiy_kovrik_d

erevnya_prostokvashino_umka_

b615295rsim/ 

Мягкая игрушка "Грибок" (15 

см): 

http://my-

shop.ru/shop/toys/1798187.html 

 

Лера живѐт в Детском доме-интернате № 4, в 45 

группе. Она очень активна и эмоциональна. Ей 

нравятся игрушки со звуковыми эффектами, когда 

прикосновение сопровождается различными 

звуками, мелодиями. Подарки помогут Лере развить 

звуковое и цветовое восприятие, а также мелкую 

моторику рук. 

7.  Настя С. Игрушка развивающая 

озвученная "Поющие 

друзья": 

http://www.korablik.ru/product/1

7313 

Звуковая книга "В деревне с 

Матроскиным»  

(5 кнопок): 

https://umnieroditeli.ru/product/u

mka-v-derevne-s-matroskinyim-

5-zv-knopok-format-

200h175mm-10-kart-str-umka-

9785919412984 

Настя живѐт в Детском доме-интернате № 4, в 45 

группе. Она самая активная девочка в группе. Очень 

любит музыкальные занятия, с удовольствием поѐт. 

Игрушка-синтезатор поможет Насте познакомиться с 

различными музыкальными стилями, даст 

возможность записать свою музыку и послушать, что 

получилось. 

 

8.  Настя Р Подвеска Мир Детства 

«Сказочный бегемотик»: 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/1160971/ 

Мягкая пирамидка кот 

Бондибон: 

http://babadu.ru/store/product/47

01081/ 

Погремушка с бубенцами 

"Клоун", цвета МИКС 2 шт.: 

https://www.sima-

land.ru/424218/pogremushka-s-

bubencami-kloun-cveta-miks/ 

Музыкальная книга с 5 

песнями "Сказки маленькой 

принцессы": 

http://www.v3toys.ru/index.php?

nid=55600 

Настя живѐт в Детском доме-интернате № 4, в 45 

группе. Настя – ребѐнок с нарушением зрения, она 

ориентируется  на звуки, музыку, пение. Ей нравится 

держать в руке предметы с различной 

поверхностью, получать новые тактильные 

ощущения, слушать сказки. 

10.  Юра Развивающая игрушка 

Fisher-Price Обучающее 

пианино: 

http://www.dochkisinochki.ru/icat

alog/products/447923/?utm_sou

rce=aport&utm_medium=price&

utm_campaign=aport&utm_cont

Юра живѐт в Детском доме-интернате № 4, в 45 

группе. Любит вибрационные игрушки, слушать 

музыку. Юра с учителем и педагогом сейчас 

работают над прослеживанием  связи между 

нажатием и появлением звука. Подарок поможет 

развить  осязание, зрение и слух ребѐнка. 
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ent=447923&mcpa=price&mark

eting=aport 

Подвеска "Жираф" с 

вибрацией: 

http://www.bambi.spb.ru/kat_igr

ushki/igrushki-

podveski/tov_podveska-zhiraf-s-

vibratsiey/ 

11.  Саша Мягкая игрушка 

интерактивная Dragon 

«Попугай-повторюшка»: 

http://moskva.tiu.ru/p197494432

-myagkaya-igrushka-

interaktivnaya.html?no_redirect=

1 

PlaySmart Play Smart 

игр.музыкальная, 3в1, гитра, 

пианино, DJ, "Я музыкант", 

звук/свет, 46х22х6см: 

http://kids.wikimart.ru/toy_creati

on_development/musical_toy/m

odel/79467969/razvivajushhie_i

grushki_dlja_malyshejj_play_sm

art_3v1_gitra_pianino_r41400/#/

recommendedOfferId=20806710

8 

Саша живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 45 группе. Саша очень музыкальный 

мальчик, тонко чувствует музыку. Гитара-пианино и 

интерактивный попугай-повторюшка станут 

отличным подарком для Саши к Новому году. Будут 

способствовать  развитию его слуха и внимания. 

12.  Галя Ночник-проектор Умка 

Волшебный Мир: 

https://www.ulmart.ru/goods/387

9277 

Интерактивная книжка 

"Говорящие сказки" - 

Золушка и другие сказки: 

http://www.v3toys.ru/index.php?

nid=342355 

K s Kids - Игрушка-

неваляшка мягкая "Шалтай-

Болтай" с 6 мес. (KA350):  

http://babadu.ru/store/product/12

99305/ 

Галя живѐт в 45 группе Детского дома интерната № 

4. Ей подходят игрушки, которые легко удержать, 

обнять, мягкие на ощупь. Игрушки с кнопками, при 

нажатии которых появляется звуковой эффект, 

мелодия. 

13.  Даша Музыкальная карусель 

ЦВЕТНОЙ ОКЕАН NEW 

СANPOL (КАНПОЛ): 

http://babadu.ru/store/product/13

01606/ 

Игрушки на кроватку 

малыша TINY LOVE 410: 

http://4detey.ru/tiny-love-

igrushki-na-krovatku-malysha-

klubnichka-410/ 

Погремушка-браслет 

«Слоненок» Мир Детства: 

http://www.kids-

price.ru/mir_detstva_pogremush

ka_braslet_slonenok_7023374.h

tml 

Погремушка-браслет 

«Бегемотик»: 

Даша живѐт в Детском доме-интернате № 4, в 45 

группе. Даша самая маленькая в группе. Хорошо 

реагирует на музыку и звуки, и следит за игрушками, 

тянется к ним руками. Поэтому в качестве подарка 

Даше хорошо подойдѐт карусель на кроватку и 

игрушки для развития мелкой моторики. 
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http://www.kids-

price.ru/zhirafiki_braslet_begem

otik_pogremushki_7870533.html 

14.  Миша В. Игра «Мини Вселенная» со 

световыми эффектами: 

http://www.smartaids.ru/games/

336/4500/ 

Светящийся тамбурин: 

http://www.smartaids.ru/games/

336/4513/ 

 

Проживает в Детском Доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 44 группе. Миша один из самых 

маленьких на группе и у него нарушения зрения, но 

он любопытный и интересуется различными 

игрушками. Такая игра как  «Мини Вселенная» и 

тамбурин не только бы его заинтересовали, но и 

помогли мальчику научиться концентрировать 

внимание на более продолжительное время,  

развивая визуальное восприятие.  

15.  Стѐпа В. Набор объѐмных 

геометрических фигур: 

http://krokoshaspb.ru/katalog/igr

ushkilearningresources/69/657/ 

 

Проживает в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 44 группе. Стѐпа один из самых 

маленьких в группе и у него нарушения зрения, он 

всегда настаивает на своей позиции и принимает 

занятия только в игровой форме, например, со 

световым столом. Разноцветные геометрические 

фигуры помогут мальчику в изучении объѐма и 

форм, также тактильно и наглядно сравнить 

предметы. 

16.  Кристина М. Эффект шум океана:  

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=117583 

Джингл-стик пластиковый 

FLIGHT FSB-3 (2 штуки): 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=71460 

 

Проживает в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 44 группе. Кристина ориентируется на 

слух и тактильные ощущения, ей нравятся 

классические композиции и расслабляющие 

мелодии перкуссий. Самостоятельно извлечь звук из 

инструмента ей сложно. Но такой барабан и джингл-

стик способны звучать от лѐгкого прикосновения. 

17.  Серѐжа С. Синтезатор детский DoReMi 

D-00005: 

https://market.yandex.ru/product

/7963420?show-

uid=7706014306436092907000

10&nid=55282 

 

Проживает в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 44 группе. Серѐжа любит ритм и звуки, 

которые он может самостоятельно извлекать из 

музыкальных инструментов, например, синтезатора.  

18.  Аня П. Тактильные можжевеловые 

шарики рифленые: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=114706 

Тактильные можжевеловые 

шарики гладкие: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=114705 

Деревянные маракасы 

FLIGHT FMWD-205: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?cat=924&offset=

3 

Неваляшка Петушок:  

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=114630 

Проживает в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск, в 44 группе. Аня активно познаѐт 

окружающую еѐ среду и увлекается различными 

игрушками, из которых возможно извлечь звуки. 

Девочка учиться захватывать и удерживать 

предметы в руке. Развитию тактильных навыков 

поспособствуют маракасы и шарики, которые ещѐ и 

безопасные для самостоятельных игр ребѐнка. 

 

19.  Ярослав О. 

 

Музыкальный шар 

«Обезьянка»: 

http://fisherprice.ru/index.php?pr

oductID=756 

Проживает в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловск,  

в 44 группе. Ярослав - мальчик наблюдательный, и 

ему доставляют огромное удовольствие игрушки, 

http://www.kids-price.ru/zhirafiki_braslet_begemotik_pogremushki_7870533.html
http://www.kids-price.ru/zhirafiki_braslet_begemotik_pogremushki_7870533.html
http://www.kids-price.ru/zhirafiki_braslet_begemotik_pogremushki_7870533.html
http://www.smartaids.ru/games/336/4500/
http://www.smartaids.ru/games/336/4500/
http://www.smartaids.ru/games/336/4513/
http://www.smartaids.ru/games/336/4513/
http://krokoshaspb.ru/katalog/igrushkilearningresources/69/657/
http://krokoshaspb.ru/katalog/igrushkilearningresources/69/657/
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=117583
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=117583
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=71460
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=71460
https://market.yandex.ru/product/7963420?show-uid=770601430643609290700010&nid=55282
https://market.yandex.ru/product/7963420?show-uid=770601430643609290700010&nid=55282
https://market.yandex.ru/product/7963420?show-uid=770601430643609290700010&nid=55282
https://market.yandex.ru/product/7963420?show-uid=770601430643609290700010&nid=55282
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114706
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114706
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114705
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114705
http://jili-bili.ru/catalog/?cat=924&offset=3
http://jili-bili.ru/catalog/?cat=924&offset=3
http://jili-bili.ru/catalog/?cat=924&offset=3
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114630
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114630
http://fisherprice.ru/index.php?productID=756
http://fisherprice.ru/index.php?productID=756


 
 

 

 поющие и двигающиеся, такие как музыкальный шар 

«Обезьянка». 

20.  Андрей П. Музыкальная игрушка 

«Машина» (свет, звук):  

http://www.v3toys.ru/index.php?f

rommarket=https%3A//market.y

andex.ru/search%3Fclid%3D54

5%26cvredirect%3D0%26text%

3D%D0%BC%D1%83%D0%B7

%D1%8B%D0%BA%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%

BB%D0%B0%D1%81%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D

0%B8%D0%B3%D1%80%D1%

83%D1%88%D0%BA%D0%B8

+%D1%81%D0%BF%D0%B1&

nid=275570&utm_source=ymark

et-

spb&utm_term=275570&ymclid=

769582761541694363400001 

Книги с дисками (сказки, 

детские песни): 

http://www.mytoys.ru/product/46

35458 

Андрей живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска, в 42 группе. Он умеет разговаривать, 

запоминает и рассказывает стихотворения, песни. 

Любит слушать музыкальные книги, аудиозаписи с 

детскими песнями.  

 

 

21.  Юра Х. Резиновый мячик: 

http://www.elephant.ru/?item=16

284 

Надувной мяч среднего 

размера: 

http://www.inteltoys.ru/catalog/4

19/prod9076.html 

Юра живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска,  

в 42 группе. У него ослаблено зрение. Юра 

ориентируется на свет. Очень любит телесные 

прикосновения, поглаживания.  

22.  Ваня П. Интерактивное мини-

пианино с песнями: 

http://www.kinderly.ru/product/az

bukvarik-obuchayuschaya-

knizhka-kogda-moi-druzya-so-

mnoy?frommarket=&utm_camp

aign=unk&utm_content=432394

27&utm_medium=cpc&utm_sou

rce=yandex_market_spb&utm_t

erm=unk__&ymclid=769616804

247033824800004 

Ваня проживает в Детском доме-интернате № 4  

г. Павловска, в 42 группе. Очень подвижный, 

энергичный мальчик. Любит играть с большими 

предметами, забираться в домик-тоннель. Ване 

нравится смотреть постановки детского кукольного 

театра. 

23.  Гоша Щ. Музыкальные книги с 

дисками (сказки, песни): 

http://www.intelkot.ru/skazki-s-

marshaka-kniga-sd-pleer-4-

diska/ 

или 

http://azbookvarik-

belfax.ru/product/skazki_chukov

skogo_moi_cd-pleer 

Гоша живет в Детском доме-интернате № 4 г. 

Павловска, в 42 группе. Мальчик коммуникабельный, 

эмоциональный, очень активный. Любит поющие и 

говорящие музыкальные игрушки.  

24.  Феликс С. Сенсорный музыкальный 

планшет: 

http://www.sunnytoy.ru/shop/zho

rya_sensornyj_planshet_zhorya

Феликс проживает в Детском доме-интернате № 4  

г. Павловска, в 42 группе. Феликсу нравится стучать 

предметами. Любит музыкальные и говорящие 

игрушки.  

http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.v3toys.ru/index.php?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B1&nid=275570&utm_source=ymarket-spb&utm_term=275570&ymclid=769582761541694363400001
http://www.mytoys.ru/product/4635458
http://www.mytoys.ru/product/4635458
http://www.elephant.ru/?item=16284
http://www.elephant.ru/?item=16284
http://www.inteltoys.ru/catalog/419/prod9076.html
http://www.inteltoys.ru/catalog/419/prod9076.html
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.kinderly.ru/product/azbukvarik-obuchayuschaya-knizhka-kogda-moi-druzya-so-mnoy?frommarket=&utm_campaign=unk&utm_content=43239427&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market_spb&utm_term=unk__&ymclid=769616804247033824800004
http://www.intelkot.ru/skazki-s-marshaka-kniga-sd-pleer-4-diska/
http://www.intelkot.ru/skazki-s-marshaka-kniga-sd-pleer-4-diska/
http://www.intelkot.ru/skazki-s-marshaka-kniga-sd-pleer-4-diska/
http://azbookvarik-belfax.ru/product/skazki_chukovskogo_moi_cd-pleer
http://azbookvarik-belfax.ru/product/skazki_chukovskogo_moi_cd-pleer
http://azbookvarik-belfax.ru/product/skazki_chukovskogo_moi_cd-pleer
http://www.sunnytoy.ru/shop/zhorya_sensornyj_planshet_zhorya_s_knigoj_umnyj_ya_2.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC10L3RgdC-0YDQvdGL0Lkg0L_Qu9Cw0L3RiNC10YIgWmhvcnlhINGBINC60L3QuNCz0L7QuSDQo9C80L3Ri9C5INCvIC0gMjtuUElRaEVFVzNVN29hQ19TWXZ5d3h3Ow&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B1&rs=yamarket3_21159375_8141&ymclid=769619484052212137900008
http://www.sunnytoy.ru/shop/zhorya_sensornyj_planshet_zhorya_s_knigoj_umnyj_ya_2.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC10L3RgdC-0YDQvdGL0Lkg0L_Qu9Cw0L3RiNC10YIgWmhvcnlhINGBINC60L3QuNCz0L7QuSDQo9C80L3Ri9C5INCvIC0gMjtuUElRaEVFVzNVN29hQ19TWXZ5d3h3Ow&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B1&rs=yamarket3_21159375_8141&ymclid=769619484052212137900008


 
_s_knigoj_umnyj_ya_2.html?_o

penstat=bWFya2V0LnlhbmRleC

5ydTvQodC10L3RgdC-

0YDQvdGL0Lkg0L_Qu9Cw0L3

RiNC10YIgWmhvcnlhINGBINC6

0L3QuNCz0L7QuSDQo9C80L3

Ri9C5INCvIC0gMjtuUElRaEVFV

zNVN29hQ19TWXZ5d3h3Ow&f

rommarket=https%3A//market.y

andex.ru/search%3Fclid%3D54

5%26cvredirect%3D0%26text%

3D%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9+%D0%BC%D1%83%D0

%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%

D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1

%88%D0%B5%D1%82+%D1%

81%D0%BF%D0%B1&rs=yama

rket3_21159375_8141&ymclid=

769619484052212137900008 

Музыкальный телефон: 

http://www.mytoys.ru/product/46

03663 

Азбукварик (Мой CD-плеер): 

https://knigidetskie.ru/%D0%9B

%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D

0%BC%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D

0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%B8 

25.  Гоша Г. Погремушка: 
http://www.mytoys.ru/product/25
55633 
Пирамидка на 
палочке:http://www.mytoys.ru/p
roduct/4799448 
ИЛИ  

Музыкальная игрушка на 

колесах: 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/1829591/ 

Гоша живет в Детском доме-интернате №4 города 

Павловска, в 46 группе. Сейчас он активно начал 

проявлять интерес к игрушкам. Его больше 

привлекают погремушки и музыкальные игрушки. А 

ещѐ он учится собирать пирамидку. 

26.  Вова К. Музыкальная книга: 
http://www.mytoys.ru/product/33
15433 
Говорящая игрушка: 
http://marketru.ru/product/govory
aschiy-kot-tom-igrushka 
Крупные кубики: 
http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/1012881/ 

Вова живет в Детском доме-интернате №4 города 

Павловска, в 46 группе.  Вова, единственный 

говорящий мальчик в группе, часто радует 

окружающих детей и взрослых новыми словами из 

песенок и стихов, которые учит в школе. Также Вова 

любит играть в конструктор. 

27.  Леша К. Музыкальный шар с 
флешкой и пультом: 
http://dvplay.ru/bytovaya-
tehnika/cvetomuzyka/disko-
shar-magic-ball-light-d50-
chernyj.html 
Коврик музыкальный: 
http://www.ozon.ru/context/detail

Леша живет в Детском доме-интернате №4 города 
Павловска, в 46 группе. Леша, очень общительный и 
дружелюбный мальчик. Особенно любит активные 
игры: прыгать, бегать, танцевать. Больше всего 
Леше нравятся музыкальные игрушки, он может 
выбрать любимую мелодию и поднять этим 
настроение себе и всем вокруг. 

 

http://www.mytoys.ru/product/4603663
http://www.mytoys.ru/product/4603663
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://knigidetskie.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.mytoys.ru/product/2555633
http://www.mytoys.ru/product/2555633
http://www.mytoys.ru/product/4799448
http://www.mytoys.ru/product/4799448
http://www.detmir.ru/product/index/id/1829591/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1829591/
http://www.mytoys.ru/product/3315433
http://www.mytoys.ru/product/3315433
http://marketru.ru/product/govoryaschiy-kot-tom-igrushka
http://marketru.ru/product/govoryaschiy-kot-tom-igrushka
http://www.detmir.ru/product/index/id/1012881/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1012881/
http://dvplay.ru/bytovaya-tehnika/cvetomuzyka/disko-shar-magic-ball-light-d50-chernyj.html
http://dvplay.ru/bytovaya-tehnika/cvetomuzyka/disko-shar-magic-ball-light-d50-chernyj.html
http://dvplay.ru/bytovaya-tehnika/cvetomuzyka/disko-shar-magic-ball-light-d50-chernyj.html
http://dvplay.ru/bytovaya-tehnika/cvetomuzyka/disko-shar-magic-ball-light-d50-chernyj.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32217979/


 
/id/32217979/ИЛИ 
Коврик для танцев: 

http://marketru.ru/product/tantse

valnyy-kovrik-dance-

perfomance-

ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6j

tgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-

CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqep

XfjMmxKGzm96800aAhNA8P8

HAQ 

28.  Тема С. Крупная мозаика для детей: 
http://www.intelkot.ru/sotovaya-
mozaika-150-detaley-
prozrachnoe-pole-i-5-kartinok-
illyustraciy/ 
Большая машинка: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1313041/  или 
Вибрационная игрушка: 
http://www.mytoys.ru/product/22
25540 
 

Артем живет в Детском доме-интернате  №4 города 

Павловска, в 46 группе. У Артема снижен слух, и 

мальчик больше изучает мир через прикосновения. 

У мальчика развита мелкая моторика рук, он любит 

трогать различные поверхности, ощущать их. 

Сейчас Тема учится застегивать свою одежду и 

обувь, в этом ему помогут игры с мелкими деталями. 

29.  Паша М. Мукальный плеер: 
http://trend4life.ru/products/naus
hniki-vstroennim-mp3pleerom-
fmradio-bluetooth-p47 
Музыкальная осьминожка: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1860851/   или 
Большой самосвал: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1313041/ 
 

Паша живет в Детском доме-интернате №4 города 

Павловска, в 46 группе. Паша замкнутый ребенок, и 

больше времени он проводит в одиночестве. Но 

когда ребенок слышит музыку, меняется прямо на 

глазах, начинает обаятельно улыбаться, радоваться 

и танцевать. Посредством музыки ребенок 

раскрывается и начинает общаться со взрослыми. 

Скоро Паше исполняется 18 лет, он уйдет в ПНИ, 

где ему будет необходимо общаться с новыми 

людьми.   

30.  Андрей И. Обучающий планшет: 
http://www.mytoys.ru/product/37
14275 
Синтезатор: 
http://www.mytoys.ru/product/38
13014 
Жесткий диск: 
http://www.citilink.ru/catalog/com
puters_and_notebooks/media/h
dd_out/325988/ 

Андрей живет в Детском доме-интернате №4 города 
Павловска, в 46 группе. Андрюша самый умный 
мальчик в группе. Он самостоятельно разбирается в 
технике, знает, как включить любимый мультик. Ему 
очень нравится командовать, и в группе он лидер. 
Андрюша любит учиться и осваивать что-то новое и 
интересное.     

31.  Ваня М. Детский обучающий 

планшет: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=109719 

Мячик совы: 

http://nannyowl.ru/myachiki-

sovy/ 

 

 

 

 

Ваня живет в Детском доме-интернате №4 города 

Павловска, в 47 группе. Ваня очень умный мальчик, 

в школе он добился хороших успехов. Ванечке 16 

лет, и он не умеет разговаривать привычным для 

нас способом, но умеет общаться посредством 

знаковой системы, в школе Ваня пользовался 

множеством карточек с картинками, в группе это 

сделать сложнее, но хорошей альтернативой мог бы 

стать планшет. 

32.  Олег Л. Зеркало безопасное: 
http://m.ikea.com/ru/ru/catalog/p
roducts/art/90134528/ 
Мячик совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 
 

Олег живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в группе 47. Олег любит смотреть на 

себя в зеркало и изучать части своего тела через 

отражение. Сейчас Олег проходит реабилитацию, и 

очень ограничен в движении, мячики для кистей 

помогут подростку поддержать активность в кистях. 

http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://marketru.ru/product/tantsevalnyy-kovrik-dance-perfomance-ii?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMZE-CkFpV4y4Z6WVdSVfLdG7yqepXfjMmxKGzm96800aAhNA8P8HAQ
http://www.intelkot.ru/sotovaya-mozaika-150-detaley-prozrachnoe-pole-i-5-kartinok-illyustraciy/
http://www.intelkot.ru/sotovaya-mozaika-150-detaley-prozrachnoe-pole-i-5-kartinok-illyustraciy/
http://www.intelkot.ru/sotovaya-mozaika-150-detaley-prozrachnoe-pole-i-5-kartinok-illyustraciy/
http://www.intelkot.ru/sotovaya-mozaika-150-detaley-prozrachnoe-pole-i-5-kartinok-illyustraciy/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1313041/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1313041/
http://www.mytoys.ru/product/2225540
http://www.mytoys.ru/product/2225540
http://trend4life.ru/products/naushniki-vstroennim-mp3pleerom-fmradio-bluetooth-p47
http://trend4life.ru/products/naushniki-vstroennim-mp3pleerom-fmradio-bluetooth-p47
http://trend4life.ru/products/naushniki-vstroennim-mp3pleerom-fmradio-bluetooth-p47
http://www.detmir.ru/product/index/id/1860851/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1860851/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1313041/
http://www.detmir.ru/product/index/id/1313041/
http://www.mytoys.ru/product/3714275
http://www.mytoys.ru/product/3714275
http://www.mytoys.ru/product/3813014
http://www.mytoys.ru/product/3813014
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/hdd_out/325988/
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/hdd_out/325988/
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/hdd_out/325988/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjili-bili.ru%2Fcatalog%2F%3Fprod%3D109719
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjili-bili.ru%2Fcatalog%2F%3Fprod%3D109719
http://nannyowl.ru/myachiki-sovy/
http://nannyowl.ru/myachiki-sovy/
http://m.ikea.com/ru/ru/catalog/products/art/90134528/
http://m.ikea.com/ru/ru/catalog/products/art/90134528/
http://nannyowl.ru/myachiki-sovy/
http://nannyowl.ru/myachiki-sovy/


 
 
 

 

33.  Женя Е. Развивающая игрушка 
«Активный короб» с 
книжкой: 

http://www.detmir.ru/product/
index/id/39421/ 
ИЛИ 
УКУЛЕЛЕ  - музыкальный 
инструмент: 
http://musicalive.ru/catalog/gitar
y-i-gitarnoe-
oborudovanie/gitary/ukulele-
gavayskie-gitary/mahalo-
mk1ptbk/ 
Музыкальная книга: 
http://babadu.ru/store/product/47
27138/ 

Женя живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в группе 47. Женечка очень музыкальный 

мальчик, постоянно посещает музыкальные занятия 

и концерты. Женя очень активный подросток и 

может самостоятельно играть и делать музыку. 

Музыкальный подарок станет для Жени отличным 

сюрпризом и важным в его творчестве!  

34.  Максим Х. Портативная акустическая 
система: 
https://www.ozon.ru/context/deta
il/id/24200271/ 
ИЛИ 
Рамки Монтессори (липучки 
и молнии) 2 штуки: 

http://montessori-
piter.ru/katalog/montessori-
materialy/4/11/  
http://montessori-
piter.ru/katalog/montessori-
materialy/4/4/ 
Игрушка для ванны 
черепашки-барабаны: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=103473 
 
 

Проживает в Детском доме-интернате №4, в 47 

группе. Максим маленький озорной мальчик, 

который познает окружающий мир. Он плохо 

слышит, и акустическая система подарит мальчику 

возможность тактильно познакомиться с музыкой. 

Рамки Монтессори дадут ему возможность 

детальнее изучить липучки и молнии, и их можно 

будет закрепить на столике для удобства. Барабаны 

для ванны сделают процесс купания еще более 

увлекательным и веселым. 

35.  Саша П. Обучающий планшет: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=109731 
ИЛИ 
Обучающий плакат азбука: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=17275 

Саша живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска,  в группе 47. Саша единственный 

ребенок на группе умеющий разговаривать, и такие 

подарки помогут ему поддерживать и развивать его 

умения. 

36.  Вадим  Синтезатор детский: 
http://www.eradetstva.ru/product
45129.html 
Неваляшка детская: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=114630 

 

Вадим живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в 47 группе. Вадим приехал жить в ДДИ 

совсем недавно, и он один из самых маленьких 

детей в группе. Из предложенных игрушек, Вадим 

интересуется теми, которые могут шуметь и 

издавать разные звуки, поэтому собственные 

инструменты могут помочь ребенку раскрепоститься 

в новом для него месте.  

37.  Вика Г. Маленький синтезатор, 
который можно прикрепить 
к столику: 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/32230373/ 
ИЛИ 
Гибкий штатив на стол, для 
зеркала: 
http://spb.compax.ru/2-13-7-
307.html?_openstat=bWFya2V0
LnlhbmRleC5ydTvQlNC10YDQtt

Вика проживает в Детском доме-интернате №4, в 48 

группе. Вике, как и многим девочкам, нравится 

любоваться собой в зеркале а с помощью штатива 

можно будет настроить зеркало так как это нужно и 

прикрепить его к столику или кроватке. Еще девочке 

нравится музыка, на синтезаторе она сможет 

создавать ее сама. А главное, инструмент можно 

будет использовать для коммуникативных занятий. 

Рыбка акробат станет для Вики отличным другом и 

http://www.detmir.ru/product/index/id/39421/
http://www.detmir.ru/product/index/id/39421/
http://musicalive.ru/catalog/gitary-i-gitarnoe-oborudovanie/gitary/ukulele-gavayskie-gitary/mahalo-mk1ptbk/
http://musicalive.ru/catalog/gitary-i-gitarnoe-oborudovanie/gitary/ukulele-gavayskie-gitary/mahalo-mk1ptbk/
http://musicalive.ru/catalog/gitary-i-gitarnoe-oborudovanie/gitary/ukulele-gavayskie-gitary/mahalo-mk1ptbk/
http://musicalive.ru/catalog/gitary-i-gitarnoe-oborudovanie/gitary/ukulele-gavayskie-gitary/mahalo-mk1ptbk/
http://musicalive.ru/catalog/gitary-i-gitarnoe-oborudovanie/gitary/ukulele-gavayskie-gitary/mahalo-mk1ptbk/
http://babadu.ru/store/product/4727138/
http://babadu.ru/store/product/4727138/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24200271/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24200271/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/11/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/11/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/11/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/4/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/4/
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/4/
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=103473
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=103473
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=109731
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=109731
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=17275
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=17275
http://www.eradetstva.ru/product45129.html
http://www.eradetstva.ru/product45129.html
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114630
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=114630
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32230373/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32230373/
http://spb.compax.ru/2-13-7-307.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC10YDQttCw0YLQtdC70Lgg0LTQu9GPINC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDRg9GB0YLRgNC-0LnRgdGC0LIgQ2FzZUdlYXIg0JTQtdGA0LbQsNGC0LXQu9GMINC90LDRgdGC0L7Qu9GM0L3Ri9C5INC90LAg0LPQuNCx0LrQvtC5INC90L7Qs9C1INC00LvRjyDQv9C70LDQvdGI0LXRgtC-0LIgNy0xMiDQtNGO0LnQvNC-0LIsIDEwNS0yMDAg0LzQvCAoUkEtMDAyKTtudlJ5bHFMSnJPUlBlM1lPazA0Sk1BOw&frommarket=&ymclid=70253282958808828090007
http://spb.compax.ru/2-13-7-307.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC10YDQttCw0YLQtdC70Lgg0LTQu9GPINC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDRg9GB0YLRgNC-0LnRgdGC0LIgQ2FzZUdlYXIg0JTQtdGA0LbQsNGC0LXQu9GMINC90LDRgdGC0L7Qu9GM0L3Ri9C5INC90LAg0LPQuNCx0LrQvtC5INC90L7Qs9C1INC00LvRjyDQv9C70LDQvdGI0LXRgtC-0LIgNy0xMiDQtNGO0LnQvNC-0LIsIDEwNS0yMDAg0LzQvCAoUkEtMDAyKTtudlJ5bHFMSnJPUlBlM1lPazA0Sk1BOw&frommarket=&ymclid=70253282958808828090007
http://spb.compax.ru/2-13-7-307.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC10YDQttCw0YLQtdC70Lgg0LTQu9GPINC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDRg9GB0YLRgNC-0LnRgdGC0LIgQ2FzZUdlYXIg0JTQtdGA0LbQsNGC0LXQu9GMINC90LDRgdGC0L7Qu9GM0L3Ri9C5INC90LAg0LPQuNCx0LrQvtC5INC90L7Qs9C1INC00LvRjyDQv9C70LDQvdGI0LXRgtC-0LIgNy0xMiDQtNGO0LnQvNC-0LIsIDEwNS0yMDAg0LzQvCAoUkEtMDAyKTtudlJ5bHFMSnJPUlBlM1lPazA0Sk1BOw&frommarket=&ymclid=70253282958808828090007


 
Cw0YLQtdC70Lgg0LTQu9GPIN
C80L7QsdC40LvRjNC90YvRhS
DRg9GB0YLRgNC-
0LnRgdGC0LIgQ2FzZUdlYXIg0
JTQtdGA0LbQsNGC0LXQu9G
MINC90LDRgdGC0L7Qu9GM0
L3Ri9C5INC90LAg0LPQuNCx0
LrQvtC5INC90L7Qs9C1INC00L
vRjyDQv9C70LDQvdGI0LXRgt
C-
0LIgNy0xMiDQtNGO0LnQvNC-
0LIsIDEwNS0yMDAg0LzQvCAo
UkEtMDAyKTtudlJ5bHFMSnJP
UlBlM1lPazA0Sk1BOw&fromma
rket=&ymclid=70253282958808
828090007 
Рыбка акробат с 
аквариумом: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=95691 

домашним питомцем. 

38.  Гриша Л. Кукольный театр: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=82316 
ИЛИ 
Детский планетарий с 
регулируемой скоростью 
звездного неба: 
http://www.medspros.ru/shop/ea
stcolight_severnoe_polusharie.h
tml 
Несколько детских радио-
спектаклей: 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/7150127/ 
 

Проживает в Детском доме-интернате №4, в 48 

группе. Гриша внимательный мальчик, который с 

удовольствием смотрит мультфильмы и фильмы о 

природе. Ему нравится общаться и вместе с 

кукольным театром он сможет погрузиться в мир 

сказок и поучаствовать в представлении. Детский 

планетарий также может быть для Гриши хорошим 

подарком. Важно, чтобы скорость звездного неба 

могла быть медленной, чтобы мальчик мог его 

рассмотреть. Еще Грише нравится слушать сказки, 

музыку, поэтому радио-спектакли тоже будут ему 

интересны. 

39.  Надя К. Неваляшка 30 см.: 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/31642524/ 
И  
Музыкальная шкатулка: 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/135463608/ 
ИЛИ 
Кнопка для включения 
игрушки: 
http://www.smartaids.ru/games/
339/3260/ 
 
 

Проживает в Детском доме-интернате №4, в 48 

группе. Надя общительная девочка, которая 

ограничена в своих возможностях. Играть в 

неваляшку она сможет самостоятельно. Еще Наде 

нравится музыка, и шкатулка может стать для нее 

приятным подарком. Кнопкой Надя тоже сможет 

научиться пользоваться самостоятельно и эту 

кнопку можно подключить к любимым звуковым 

предметам девочки. 

40.  Вадим М. Сетка гирлянд на стену с 
режимом постоянного 
свечения: 
http://christmas-spb.ru/led-
house/grid120.html 
Волшебная коробочка 
музыкальная: кораблики 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=100339 

Мягкий цветной бортик на 
кроватку 
http://www.ozon.ru/context/de
tail/id/20069195/  

Проживает в Детском доме-интернате №4, в 48 

группе. У Вадима плохое зрение, а гирлянды он 

сможет лучше рассмотреть. Важно, чтобы был 

режим постоянного свечения. Волшебная 

музыкальная коробочка будет убаюкивать мальчика 

перед сном. Мягкий цветной бортик добавит в  

пространство вокруг Вадима дополнительный уют. 

41.  Миша И. Интерактивная игра ZanZoon 
ежик рассказывает сказки: 
http://www.medspros.ru/shop/za
nzoon_ejkiny_skazki.html 

Проживает в Детском доме-интернате №4, в 48 

группе. Миша общительный парень. Интерактивный 

щенок станет для Миши отличным другом, с 

которым он сможет весело общаться. Мальчику 

http://jili-bili.ru/catalog/?prod=95691
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=95691
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=82316
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=82316
http://www.medspros.ru/shop/eastcolight_severnoe_polusharie.html
http://www.medspros.ru/shop/eastcolight_severnoe_polusharie.html
http://www.medspros.ru/shop/eastcolight_severnoe_polusharie.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7150127/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7150127/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31642524/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31642524/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135463608/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135463608/
http://www.smartaids.ru/games/339/3260/
http://www.smartaids.ru/games/339/3260/
http://christmas-spb.ru/led-house/grid120.html
http://christmas-spb.ru/led-house/grid120.html
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=100339
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=100339
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20069195/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20069195/
http://www.medspros.ru/shop/zanzoon_ejkiny_skazki.html
http://www.medspros.ru/shop/zanzoon_ejkiny_skazki.html


 
Интерактивный щенок бигля 
Wowwee: 
http://igrushkadostavka.ru/intern
et-magazin-
igrushek/%D0%B8%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D1%80%D0%
B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D
0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D
0%BE%D0%B9-
%D1%89%D0%B5%D0%BD%D
0%BE%D0%BA-
%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D
0%BB%D1%8F.html 
Светильник подвеска 
декоративный «кристаллы» 
на батарейках: 
http://www.toymobile.ru/christma
s-goods/lamp-3bo-dm.html 
 

нравятся собаки. А ѐжика, который рассказывает 

сказки, Миша научится включать и переключать 

самостоятельно, что будет стимулировать 

активность его рук. Миша плохо видит, а светильник- 

подвеску ему проще будет рассмотреть и наблюдать 

за разноцветными кристаллами. 

42.  Олег Г. Портативная акустическая 

система, колонка 

музыкальная: 

https://www.ozon.ru/context/deta

il/id/24200271/ 

Пирамида большая: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=34864 

 

 

 

Олег живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в группе 49. Олег очень подвижный 

подросток, он любит двигаться и танцевать. Такая 

система позволит его педагогу составить сборник 

любимых композиций Олега, чтобы он развлекался 

после занятий в школе. 

43.  Таня В. Развивающие коробки для 

изучения цвета и форм: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=195 

Развивающий планшет для 

девочек: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=109724 

 

Таня живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в группе 49. Таня активная и очень 

эмоциональная девочка, любит общение. Для 

коммуникации использует жесты руками и 

пиктограммы. 

44.  Влад К. Игровой развивающий 

коврик: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/32217979/ 

ИЛИ 

Набор перкуссий: 

http://dynatone.ru/info97700002

395 

Мячик совы: 

http://nannyowl.ru/myachiki-

sovy/ 

 

Влад живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в группе 47. Влад имеет серьезные 

зрительные нарушения. Всю информацию он 

получает посредством слуха и изучая предметы 

руками. Музыкальный коврик поможет расширить 

Владу сенсорный и звуковой  опыт.  

45.  Ксюша С. Синтезатор детский Касио: 

http://www.baza-

shop.ru/products/musical_instru

ments/keyboards/synthesizers_

Ксюша живет в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска,  в группе 47. Ксюша очень музыкальная 

девочка, она запоминает установленные мелодии и 

http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
http://igrushkadostavka.ru/internet-magazin-igrushek/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/9310-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F.html
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with_auto_accompaniment/casio

_sa-

47/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDm

g9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qqnni8

khmb2pi_Swbv6Wa5QFumTv2S

T52eTAoOFCRnUaAiIv8P8HAQ 

умеет их включать самостоятельно. 

46.  Ира К. Музыкальный шар с 

подсветкой: 

http://dvplay.ru/bytovaya-

tehnika/cvetomuzyka/disko-

shar-magic-ball-light-d50-

chernyj.html 

Аудио книга со сказками:  

https://www.chitai-

gorod.ru/catalog/book/784445/?

utm_source=GoogleMerchant&u

tm_medium=cpc&utm_campaig

n=books&gclid=Cj0KEQjwvve_B

RDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6q

u03v6iPfQj4EgFMXiGQ8zaPl4V

MpxORmGuEfue_-

Z4aAn878P8HAQ 

Ира проживает в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска. Сейчас девочка очень ограничена в 

движении, и не может играть в активные игры. Но 

она очень любит слушать и смотреть. Такие занятия 

помогают девочке отвлечься и помечтать. 

47.  Настя Г. Музыкальная игрушка: 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/1860851/    

ИЛИ 

Вибрационная игрушка 

жираф: 

http://www.mytoys.ru/product/22

25540 

 

Настя проживает в детском доме-интернате №4 г. 

Павловска, в 49 группе. У Насти нарушение зрения, 

вибрирующие игрушки станут отличным подарком и 

помогут Насте получить важный сенсорный опыт. 

48.  Дима Ш. Термоигрушка Мякиши 
«Доктор Мишутка»: 
https://helptomama.ru/catalog/te
rmoigrushki_grelki/termoigrushk
a_myakishi_doktor_mishutka/ 
Панель на кроватку  «Quaps 
Беби Бани» с проектором: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/213842/ 

Дима живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. Дима – один из самых 
слабеньких мальчиков в группе. Он предпочитает 
познавать мир через ощупывание предметов 
совместно со взрослым. Дима будет рад мягкой и 
приятной атмосфере, созданной вокруг него. 

49.  Дима Д. Овечка для сна «Cloud b» со 
звуком: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/550491/ 
Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 

Дима живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53.Он активный мальчик, 
научился ползать по группе. Из-за нарушения 
зрения ориентируется на звук или свет. Диме также 
важен тактильный контакт  и занятия для рук. 

50.  Артем С. Развивающий коврик «Tiny 
Love. Солнечный денѐк» 
(будет использовать коврик 
вместе с Маликой): 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/151/ 

Артем живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. На данный момент мальчик 
много времени проводит в кроватке. И ему будет 
очень полезно и увлекательно менять свое 
местоположение, получать сенсорный опыт и 
изучать мир с помощью развивающего коврика. 
Артем и Малика (см. ниже) с радостью разделят 
радость от этого коврика. 

51.  Малика К. Развивающий коврик «Tiny 
Love. Солнечный денѐк» 
(будет использовать коврик 
Артема С.) 

Малика живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. Малика очень 
жизнерадостная и контактная девочка. Очень важно 
разнообразить ее жизнь сменой положений. 
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Благодаря коврику у нее будет больше 
возможностей наблюдать за окружающим миром и 
одновременно взаимодействовать с игрушками. 

52.  Ваня Е. Ночник-проектор звездного 
неба Star Master с 
адаптером: 
http://www.meleon.ru/product/no
chnik-proektor-zvezdnogo-neba-
star-master-s-
adapterom/?gclid=CjwKEAjws5z
ABRDqkoOniLqfywESJACjdoiG
LHxYU8GrLNqymjVyxw87d-
wDSq8B1QD952H9UekjSxoCn
mPw_wcB 
Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 

Ваня живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. Изменение привычной 
обстановки для Вани будет существенным и 
радостным событием. Звездное небо и 
разноцветные огни подарят мальчику новые 
ощущения и будут положительно воздействовать на 
его настроение. Мячик совы успокоит его и подарит 
дополнительные тактильные ощущения.  

53.  Саша Б. Живойпесок “Релакс” с 
совком, 1,5кг: 
https://helptomama.ru/catalog/dl
ya_tvorchestva/zhivoy_pesok_re
laks_s_sovkom_1_5kg/ 

Саша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. Саше нравится слушать 
музыку, получать новые впечатления. Саша - 
слабовидящий ребенок и важная часть общения с 
миром для него заключается в тактильном контакте 
и разнообразии тактильных ощущений. 

54.  Андрей В. Развивающая игрушка «Tiny 
Love. Гусеничка» 
вибрирующая: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1491/ 
Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 
Фонарь налобный 23LED 4 
режима ERA G23: 
https://www.maxidom.ru/catalog/
osveshhenie/fonariki/fonari-
nalobnye/1000703599/ 
Фонарь FERON TL021 2LEDS 
3хAA, зеленый: 
https://www.maxidom.ru/catalog/
osveshhenie/fonariki/fonari-
ruchnye/1001146023/ 
ФонарьТрофиналобный 
7xLED 3хААА TG7: 
https://www.maxidom.ru/catalog/
osveshhenie/fonariki/fonari-
nalobnye/1001070219/ 

Андрей живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 53. Он очень любит прогулки. 
Радуется, когда его начинают собирать на улицу. 
Учится пользоваться активной коляской, исследует 
окружающий мир. Андрей очень любит музыку и 
активно включается в музицирование. А ещѐ, он 
очень любит играть с фонариками.  

 

55.  Даня М. УКУЛЕЛЕ MAHALO 
MK1PTBK: 
http://musicalive.ru/catalog/gitar
y-i-gitarnoe-
oborudovanie/gitary/ukulele-
gavayskie-gitary/mahalo-
mk1ptbk/ 

Даня живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Мальчик любит 
рассматривать свои руки, предметы и игрушки в 
своих руках. На сегодняшний день, Даня проявляет 
больше всего интереса к музыкальным 
инструментам и может длительное время играть на 
струнных инструментах. 

56.  Максим Д. Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 
Ночник Cloud b Звездная 
Овечка: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/592851/ 

Максим живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Для него важно создавать 
возможности захватывать предметы. Максим очень 
музыкальный мальчик и с удовольствием слушает 
музыку и подпевает.  

57.  Рамиля С.  Книга Говорящая Азбука 
«Веселый Пластилин» 
Лабиринт: 
http://babadu.ru/store/product/47

Рамиля живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Любит слушать музыку и 
наблюдает за движением и перемещением 
различных предметов в пространстве. Тренирует 
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88277/ 
Пластилин на растительной 
основе Playstory Erich 
Krause (Эрих Краузе): 
http://babadu.ru/store/product/46
93898/#bbd.wherefrom=cross_s
ell 
Рамка с липучкой: 
http://montessori-
piter.ru/katalog/montessori-
materialy/4/11/ 

захват предметов и старается манипулировать ими. 

 

58.  Соня Г. Большой деревянный 
пинцет: 
http://montessori-
piter.ru/katalog/montessori-
materialy/4/16/ 
Звуковая книга для ванны 
«В Поисках Немо. 
Подводные малыши» Умка: 
http://babadu.ru/store/product/47
27138/ 
Шнуровка «Сыр» МДИ: 
http://babadu.ru/store/product/88
32/ 
Набор из 30 шариков в сетке 
Нордпласт: 
http://babadu.ru/store/product/34
69599/ 

Соня живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Соня активная и очень 
эмоциональная девочка, любит общение. Для 
коммуникации использует жесты руками. В данный 
момент специалисты, занимающиеся с Соней, 
работают над формированием и поддержанием 
мелкой моторики.  

59.  Вика Н. Пони для сна Playskool 
Rainbow Dash (светится): 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1299911/ 
 
 
 

Вика чуть меньше года живет в Детском доме-
интернате №4 г. Павловска, в группе 50. Девочка 
адаптировалась и проявляет большую симпатию к 
звучащим игрушкам. С удовольствием занимается 
ими как в кроватке, так и сидя в адаптированном 
кресле. Каждая новая звучащая игрушка  приносит 
Вике большую радость. 

60.  Саша Ж. Мешочки с наполнителями 
(базовый вариант, 6 
мешочков): 
http://priroda-
shop.ru/#!/%1C5H>G:8-A-
=0?>;=8B5;O<8/p/24375798/cat
egory=12208032 
Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 

Саша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Саша с интересом 
включается в исследование мира через тактильные 
ощущения, ему необходимо поддерживать и 
развивать моторику рук. 

 

 

61.  Миша Г. Шар с плавающей уточкой 
Fischer Price (Фишер Прайс): 
http://babadu.ru/store/product/71
3/ 
Погремушки «Гремим и 
Танцуем» Fischer Price 
(Фишер Прайс): 
http://babadu.ru/store/product/48
38212/ 

Миша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 50. Любит музыку и сказки. С 
интересом наблюдает за действиями взрослых и 
детей. Внимателен к движениям предметов. 
Тренирует захват и удержание предметов в руке. 

62.  Егор И. Ночник в кроватку «Овечка 
Cloud b» со звуком: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/550501/ 
 
 

Егор живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Егорка проводит много 
времени в кроватке, он очень любит трогать игрушки 
руками, прислушивается к звукам. 

63.  Маша И. Музыкальный инструмент 
Монк Белл Lp 893: 
http://spbmuz.ru/products/lp-893 
 

Маша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Маша очень музыкальная 
девочка, часто посещает музыкальные занятия и 
концерты, но до сих пор не имеет своего личного 
любимого инструмента. Собственный музыкальный 
инструмент станет для Маши отличным подарком к 
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новому году! 

64.  Маша Т. Развивающая игрушка «Jia 
Le Toys. Музыкальная 
пчелка»: 
http://babadu.ru/store/product/49
32337/#bbd.wherefrom=cross_s
ell 
Набор звучащих шаров: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=133 
 

Маша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Музыкальная пчелка станет 
отличным подарком для Машеньки к новому году. 
Эта игрушка будет способствовать развитию слуха, 
внимания и речи. А также, позволит ей 
самостоятельно делать выбор. Сама, или с 
помощью педагога, Маша сможет двигать шары и 
слушать их звучание.  

65.  Сережа К. Наушники Sony MDR-
AS210AP: 
http://key.ru/shop/akustika/naus
hniki-i-
garnitury/naushniki_sony_mdr-
as210ap1/ 
 

Сережа живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Он активный и 
эмоциональный мальчик.  Любит кататься на 
коляске и слушать музыку.  

66.  Олеся П. Сенсорная игра "Чудесный 
мешочек": 
http://priroda-
shop.ru/#!/!5=A>@=0O-83@0-
'C45A=K9-
<5H>G5:/p/24726042/category=
12208032 
Ночник-проектор звездного 
неба «Божья Коровка»: 
http://www.spbigra.ru/product/no
chnik-proektor-zvezdnogo-neba-
bozhja-
korovka/?utm_source=yandexm
arket&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=yandex-market-
company&gclid=CjwKEAjws5zA
BRDqkoOniLqfywESJACjdoiGP
pHp-
XANtWV7d5wdw2FMDapq378s
JVztKBUGqz6UoRoCOULw_wc
B 
Ночник-проектор "Звездное 
небо", вращающийся, цвет: 
розовый 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/20899428/?gclid=CjwKEAjws
5zABRDqkoOniLqfywESJACjdoi
GaldwW80v_2uf0PjSU3z1xEyR
m4TMT7qnkgNsSiRmuhoCT7jw
_wcB&gclsrc=aw.ds 

Олеся живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Девочка очень любит, когда 
ей читают книжки. С удовольствием смотрит 
мультики, слушает музыку. Ее привлекают яркие 
цвета, и ночники привнесут в ее жизнь новую 
радость и удивление. Оба ночника дополняют друг 
друга  по функциям и дадут Олесе возможность 
самостоятельного выбора. А улыбка этой, самой 
слабенькой в группе девочки, стоит многого. 

67.  Миша К. Сказки для детей: 
http://www.ozon.ru/context/detail
/id/7150127/ 
Развивающая игрушка «Tiny 
Love» Гусеничка 
вибрирующая: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/1491/ 
Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 
Музыкальная карусель 
13005 MAMAN (МАМАН): 
http://babadu.ru/store/product/46
86249/#bbd.wherefrom=popular 

Миша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Миша с удовольствием 
слушает сказки. А ещѐ, он очень музыкальный 
мальчик: любит как убаюкивающие мягкие мелодии, 
так и яркое звучание. Радуется тактильным 
ощущениям.  

68.  Саша А. Мячик Совы: 
http://nannyowl.ru/myachiki-
sovy/ 
Развивающая игрушка 

Саша живет в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска, в группе 52. Он эмоциональный, 
восприимчивый к ощущениям мальчик.  Яркие 
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«Лошадка»: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=58160 
Тактильные можжевеловые 
шарики рифленые: 
http://jili-
bili.ru/catalog/?prod=114706 
 
 
 

световые образы будут радовать его и 
стимулировать общение. Тактильный контакт очень 
важен для Саши.  

69.  Надия Б.  Портативный магнитофон и 
флешка 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
группе 57. Девочка сидит в коляске, отдает 
предпочтение музыкальным игрушкам и книгам, 
может сама нажать нужную кнопку. Любит, когда с 
ней занимаются, играют. Сама подпевает. Говорит 
несколько слов. Все понимает. Посещает школу. 

70.  Марина К.  Сказка-пазл Заюшкина 
избушка 
http://skazkilesaspb.ru/product_615

4.html 

Сказка-пазл Гуси-лебеди 
яблоня 
http://skazkilesaspb.ru/product_431

1.html 

Сказка-пазл Репка 
http://skazkilesaspb.ru/product_485

5.html 

Сказка-пазл Семеро козлят 
http://skazkilesaspb.ru/product_432

5.html 

Сказка-пазл Теремок с 
медведем 
http://skazkilesaspb.ru/product_540

4.html 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
группе 57. Она спокойная, не говорит, ограничена в 
движениях, пользуется активной коляской. Хорошо 
развита мелкая моторика. 

71.  Алина К.  Набор перкуссии из 6 
предметов FLIGHT FPS-6Р 
http://dynatone.ru/info999014509 

Музыкальная книга 
"Летучий корабль 5 песен" 
http://babadu.ru/store/product/2458

696/ 

Книга "Сказки маленькой 
принцессы" Нотка 5 песен 
http://babadu.ru/store/product/2458

698/ 

Музыкальная книга 
"Весѐлые мультфильмы" 
http://babadu.ru/store/product/2458

675/ 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
группе 57. Девочка уже умеет ходить, очень 
гуттаперчевая, повторяет многие слова. Она 
веселая и забавная.  

72.  Катя П.  Набор перкуссии из 6 
предметов FLIGHT FPS-6V 

http://dynatone.ru/info999014

506 

Музыкальная книга с 

зеркальцем Малыш и 

Карлсон 

http://babadu.ru/store/product/4727

128/ 

Музыкальная книга 
"Любимые мультфильмы" 
15 кнопок 
http://babadu.ru/store/product/2458

677/ 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
группе 57. Ей нравиться держать в руке предметы с 
различной поверхностью, получать новые 
ощущения, но все сгрызает. Когда слышит красивую 
мелодию, очень радуется. Посещает школу. 

73. о Лена Т.   Рюкзак, Centrum (который 
можно повесить на коляску) 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
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https://www.wildberries.ru/catalog/

1453950/detail.aspx?targetUrl=GP#

Comments 

Плеер с динамиками 
"Принцессы. Чудесные 
мелодии" 
http://www.v3toys.ru/index.php?ni

d=101300 

Микрофон Hello Kitty 20 см, 
Smoby 
https://www.wildberries.ru/catalog/

680822/detail.aspx 

группе 57. Она самая слабенькая девочка в нашей 
группе. Посещает школу, на коляске, не говорит, но 
все понимает. 

 

74.  Инна Ш.  Русский стиль Кукольный 
театр Теремок 
http://www.zpapa.ru/igrushki/kukol

nyj_teatr/russkij_stil_1752.html 

ТОТ ЖЕ набор на другом 
сайте 
http://toyzakaz.ru/goods/kykolnyi-

teatr/kukolnyiy-teatr-teremok-

russkiy-stil/ 

Интерактивная книжка 
"Говорящие сказки" - 
Золушка и другие сказки 
(звук) 
http://www.v3toys.ru/index.php?ni

d=342355 

Музыкальная книга с 5 
песнями "Сказки маленькой 
принцессы" 
http://www.v3toys.ru/index.php?ni

d=55600 

Живет в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, в 
группе 57. Самый активный ребенок в группе, 
недавно стала сама ходить, не говорит, 
любознательная, любит смотреть спектакли и 
кукольный театр. Посещает школу. 

75.  Лена С.   Chicco Пианино Маленькая 
звездочка 
https://shopliga.ru/view/1246481/ 

Пианино обучающее Fisher 
Price 
http://isplit.ru/igrushki/muzykalinye

-

instrumenty/detskiy_sintezator/pian

ino_fisher_price_bfh93 

Музыкальный синтезатор 
для детей серия Music Kidz 
http://www.limpoposha.ru/detskie-

muzykalnye-

instrumenty/muzykalnyy-

sintezator-dlya-detey-seriya-music-

kidz 

Она самый маленький житель  группы 57 в Детском 
доме-интернате №4 г. Павловска. Она ещѐ только 
учится ходить, но у неѐ уже большие успехи. 
Несмотря на проблемы со зрением, ей очень 
интересны игрушки с подсветкой, и особенно 
издающие звуки.  

76.  Вика С.  Светильник-ночник 
"Маленький принц" 
http://www.mytoys.ru/product/3620

645 

или: 

https://www.ozon.ru/context/detail/i

d/135463490/ 

Девочка проживает в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 56 группе. Ей 15 лет, она открытая, 
жизнерадостная и улыбчивая девочка.  

77.  Катя Ф.  Tiny love, книжка-
раскладушка двусторонняя 
МОЯ ПЕРВАЯ КНИЖКА, с 3 
месяцев/ арт. 10TE1278 
http://kideria.ru/catalog/toys-and-

creativity/tots-

toys/booktoy/moya_pervaya_knizh

ka_dvustoronnyaya_knizhka_raskla

dushka_novyy_dizayn_5726/?oid=

15468 

K`s kids, Игрушка-сортер 
Гусеничка с 

Девочка проживает в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска в 56 группе. Ей 14 лет. Она учится 
фиксировать взгляд. Лучше всего у нее это 
получается с контрастными игрушками. Ей будет 
интересна игрушка, которая подарит ей разные 
тактильные ощущения и имеет шуршащие эффекты. 
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прорезывателем, с 1 года/ 
арт. 10KS1306 
http://kideria.ru/catalog/toys-and-

creativity/tots-

toys/Educational_toys/k_s_kids_igr

ushka_sorter_gusenichka_s_prorez

yvatelem_6354/?oid=15614 

Книжка-шуршалка Lamaze - 
Лошадка Тилли 
http://www.v3toys.ru/index.php?ni

d=234552 

78.  Лёша Д.  Аудио-магнитола с USB 
входом 
http://www.mvideo.ru/products/ma

gnitola-sony-zs-ps50-ls-

10008409?utm_medium=cpa&utm

_source=cpamit&utm_campaign=c

ampaign&utm_content=154091&re

ff=cpamit_cpa_campaign_content&

cpamit_uid=1d489719dc02f67dc87

a8f2794270a0e 

Мальчик проживает в детском доме-интернате №4, 
г.Павловска в 56 группе. Ему 16 лет, он учится 
ощущать себя в своем теле, изучает пространство 
вокруг и очень любит слушать разные звуки. Музыка 
очень обогатила бы его жизнь. 

79.  Илья Д.   Портативный плеер 
MYSTERY MPS-108, 10.1", 
черный 
http://www.citilink.ru/catalog/audio

_and_digits/dvd_and_br_players/po

rtable_players/616841/ 

ИЛИ в другом магазине тот 
же Портативный плеер 
MYSTERY MPS-108, 10.1", 
черный   
http://technopoint.ru/product/c16c0

4ac8c063361/portativnyj-

videopleer-mystery-mps-108-

sale/?utm_source=yandex_market&

utm_medium=cpc&utm_campaign

=price_new_spb&utm_term=10396

27 

 

Мальчик проживает в детском доме-интернате №4, 
г.Павловска в 56 группе. Ему уже 16 лет, но он по-
прежнему очень любит смотреть мультфильмы. 
Простой портативный плеер, который можно 
поставить в кровать, сможет очень разнообразить 
жизнь подростка. 

80.  Алёша Я. 

 

Игрушка Tomy Lamaze, 
Погремушка-браслет 2 шт. 
на липучках 
https://www.votonia.ru/products/igr

ushka-tomy-lamaze-pogremushka-

braslet-2-sht-na-lipuchkah/ 

Yookidoo Первая книга, с 
рождения до 1 года 
http://www.zpapa.ru/igrushki/intera

ktivnye_igrushki/yookidoo_5503.ht

ml 

Lamaze Развивающая 
игрушка "Книжка-пазл" 
(LC27230) 
http://www.tinylove.ru/product/lam

aze-razvivajushaja-igrushka-

knizhka-pazl-lc27230/ 

 

Мальчик проживает в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска в 56 группе. Ему 10 лет. В силу тяжелых 
двигательных нарушений большую часть времени он 
проводит в кровати. Игрушки для новорожденных 
смогут немного разнообразить его 
времяпрепровождение. 

81.  Марк Ф.  Детская ортопедическая 
подушка с "эффектом 
памяти" ТОП-104 XS для 
детей от 3 до 9 лет 
http://dobrinya.tiu.ru/p375873-

detskaya-ortopedicheskaya-

podushka.html 

ИЛИ Детская 
ортопедическая подушка с 3 
лет с эффектом памяти 

Мальчик проживает в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска в 56 группе, где он самый маленький – 
ему 5 лет. В силу тяжелых двигательных нарушений 
практически все время он находится в кровати. Для 
правильного позиционирования мальчика 
необходимы ортопедические приспособления. 
Подушка под шею поспособствует снятию 
напряжения мышц и общему расслаблению. 
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TRELAX RESPECTA BABY 
П35 
http://www.orteka.ru/catalog/vse-

dlya-zdorovya-detey/zdorovyy-

son/detskaya-ortopedicheskaya-

podushka-s-3-let-s-effektom-

pamyati-trelax-respecta-baby-

p35.php 

82.  Максим Б.  Музыкальный синтезатор 
для детей серия Music Kidz 
http://www.limpoposha.ru/detskie-

muzykalnye-

instrumenty/muzykalnyy-

sintezator-dlya-detey-seriya-music-

kidz 

Мальчик живет в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 54 группе. Максим очень любит 
игрушки с кнопками, которые могут порадовать его 
разнообразными мелодиями.  

83.  Алёша Л.  Кукольный перчаточный 
театр "Колобок" 
производство: Россия. В 
наборе 7 кукол высотой 
20см. 
http://puzyriki.ru/katalog/product/k

ukolnyy-perchatochnyy-teatr-

kolobok 

 

Мальчик живет в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 54 группе. Мальчик очень 
любознательный и сообразительный. 

84.  Влад П.  Игрушка "Сухой дождь" под 
заказ ДЛИНУ ЛЕНТ 2 МЕТРА  
http://sabirovsk.ru/oborudovanie-

dlya-sensornoy-

komnaty/fiberopticheskoe-

oborudovanie//suhoy-dush-150-sm 

ТОТ ЖЕ в другом магазине 
"Сухой дождь" под заказ 
ДЛИНУ ЛЕНТ 2 МЕТРА 
http://www.piter-

komplekt.ru/catalog/dlya-

sada/sensornaya-komnata/suxoj-

dush 

 

Мальчик живет в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 54 группе. Большую часть времени он 
находится, погруженный сам в свой внутренний мир. 
Сенсорная игрушка «сухой дождь» поможет ему 
получать ощущения и переместить внимание в наш 
мир. 

85.  Вова Ш.  Портативный плеер 
MYSTERY MPS-108, 10.1", 
черный 
http://www.citilink.ru/catalog/audio

_and_digits/dvd_and_br_players/po

rtable_players/616841/ 

ИЛИ в другом магазине тот 
же Портативный плеер 
MYSTERY MPS-108, 10.1", 
черный   
http://technopoint.ru/product/c16c0

4ac8c063361/portativnyj-

videopleer-mystery-mps-108- 

Мальчик-подросток живет в детском доме-интернате 
№4, г. Павловска, в 54 группе. Он очень любит 
машины, поезда, самолеты, обожает технику. Плеер 
позволит ему, находясь в кровати, смотреть 
мультфильмы и фильмы о столь любимой им 
технике и роботах. 

86.  Саша М.  Наушники SONY 
MDRZX310W.AE, накладные, 
белый, проводные 
http://www.citilink.ru/catalog/mobil

e/handsfree/929958/ 

MP3 плеер DIGMA R2 flash 
8Гб мятный/черный  
http://www.citilink.ru/catalog/audio

_and_digits/audio/mp3pleers/29120

7/ 

Девочка живет в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 54 группе. Она очень любит слушать 
музыку. 

87.  Полина Я.  Кукольный перчаточный 
театр "Репка" производство: 
Россия. В наборе 7 кукол 
высотой 20см. 
http://puzyriki.ru/katalog/product/k

ukolnyy-perchatochnyy-teatr-repka 

Полина живет в детском доме-интернате №4, г. 
Павловска, в 54 группе. Полине очень нравятся 
сюжетно-ролевые игры, в которых она старается 
активно участвовать. 
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88.  Даниил П. Harper HLAL-720 

аромалампа 

ультразвуковая: 

http://www.ozon.ru/context/det

ail/id/33518257/ 

Радуга ароматов 

"Можжевеловое" масло 

эфирное,10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/deta

il/id/135118919/ 

Радуга ароматов "Пихта" 

масло эфирное,10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/det

ail/id/135118928/ 

Радуга ароматов 

"Эвкалипт" масло 

эфирное,10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/135118941/ 

Дане 13 лет. Он уже 3 года посещает Центр 

дневного пребывания для детей с нарушениями 

развития. Даня очень позитивный мальчик, радуется 

новым впечатлениям. Живет с мамой и папой. У 

него есть брат-близнец. 

В этом году готовится к выпуску в школу. 

89.  Вадим Л. Машина чак-гонщик с 

аксессуарами и звуковыми 

эффектами:  

http://www.kupirebenku.ru/toys/i

d/47979/ 

Вадим посещает Центр дневного пребывания для 

детей с нарушениями развития. Вадим- 

слабовидящий мальчик, но очень 

коммуникабельный.  Он живет с мамой и бабушкой. 

В этом году он готовится к поступлению в школу. 

Вадим, как и многие мальчишки, обожает машинки, 

особенно со звуковыми эффектами. 

90.  Артем Б. Погружной блендер Scarlett 
SC-HB42F25: 
http://www.mvideo.ru/product

s/pogruzhnoi-blender-scarlett-

sc-hb42f25-20034113 

Автобус, VELD-CO: 

https://www.wildberries.ru/catalo

g/3364249/detail.aspx?targetUrl

=GP 

Артему 10 лет. Он посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития, 

живет вместе с мамой и бабушкой. Тема 

общительный парень. В Центре у него много друзей. 

Очень любит машины. Кроме того, Артем обожает 

фруктовое пюре, приготовленное мамой. 

91.  Надя Р. Брюки с принтом, размер 

134: 

http://www2.hm.com/ru_ru/produ

ctpage.0390060005.html 

Худи с принтом размер, 

134/40: 

http://www2.hm.com/ru_ru/produ

ctpage.0390062005.html 

Наде 13 лет. Центр дневного пребывания посещает 

уже 4 года.  Девушка с большим желанием 

наблюдает за окружающим миром. Готовится 

перейти в школу. 

92.  Настя К. Чайник электрический 

Redmond RK-G161 1.7л.: 

https://www.mva-

group.ru/product/chajnik-

elektricheskij-redmond-rk-g161-

1-7l-

341291/?_openstat=bWFya2V0

LnlhbmRleC5ydTtSRURNT05EI

FJLLUcxNjE7VjNRcXB5Szlqd2t

wNm1MTmZrbkxOQTs&utm_ca

mpaign=chajniki&utm_content=e

lektricheskie-

Насте 12 лет. Она посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития, 

живет с папой и бабушкой.  

Настя очень общительная девочка. Хотя и не 

говорит словами, прекрасно освоила коммуникатор и 

карточки, с помощью которых сообщает о своих 

желаниях. Настя любит чаепитие с бабушкой и 

папой.  
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chajniki&utm_medium=cpc&utm

_source=yandexMarket&utm_ter

m=redmond-rk-

g161&ymclid=78162469652884

4573600010 

93.  Инга С. Magformers Ромбы 12: 

http://magformers.ru/shop/m17/ 

Инга посещает Центр дневного пребывания для 

детей с нарушениями развития, живет с мамой и 

младшим братиком.  Любит играть в различные 

сенсорные игры. В этом году Инга перешла из 

младшей группы в группу выпускников и готовится к 

выпуску в школу.  

94.  Сергей Б. Harper HLAL-720 

аромалампа 

ультразвуковая: 

http://www.ozon.ru/context/det

ail/id/33518257/ 

Радуга ароматов 

"Можжевеловое" масло 

эфирное,10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/deta

il/id/135118919/ 
Радуга ароматов "Пихта" 

масло эфирное, 10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/det

ail/id/135118928/ 
Радуга ароматов 

"Эвкалипт" масло 

эфирное, 10 мл: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/135118941/ 

Сергею 16 лет. Он живет с мамой и братом-

близнецом. 

Сережа посещает Центр дневного пребывания уже 5 

лет и за эти годы много чего достиг. Он освоил 

коммуникатор, и теперь ему намного проще говорить 

о своих желаниях и потребностях. 

95.  Катя Р. Игровой центр BabyGift: 

https://market.yandex.ru/product

/1710104430?show-

uid=7809172380010781758000

01&nid=59709&hid=10682526 

Катюше 10 лет и она посещает Центр дневного 

пребывания всего лишь с октября этого года. Но, не 

смотря на это, она уже успела обзавестись 

друзьями. У  Кати есть маленький братик. Живут они 

с мамой и папой 

96.  Даня Я. Интерактивный телефон: 

http://xn--

c1adibblxarf7ap6bg.xn--

p1ai/search//?query=%D0%B8

%D0%BD%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%

82%D0%B8%D0%B2%D0%BD

%D1%8B%D0%B9+%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1

%84%D0%BE%D0%BD 

Компьютер обучающий:  

http://xn--

c1adibblxarf7ap6bg.xn--

p1ai/catalog/kompjwjutery-

_kovriki/170/144272/ 

Дане 12 лет. Он живет с мамой и с папой. Он 

посещает Центр дневного пребывания совсем 

недавно. До сих пор Даниил не оставался без мамы 

больше чем на 2 часа, поэтому сейчас только учится 

этому очень важному навыку. 

97.  Миша С. Развивающая музыкальная 

книжка Львенок и Черепаха 

Умка: 

Миша посещает Центр с сентября 2015. Мальчик 

живет с родителями и старшей сестренкой. Очень 

коммуникабельный парень, но не разговаривает.  
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http://oceantoys.ru/razvivajusch

aja-muzykalnaja-knizhka-lvenok-

i-cherepaha-umka-0719-6.html 

Развивающая музыкальная 
книга Винни Пух, тм Умка: 

http://www.ladoshka.ru/vcd-122-

1-1000049/goodsInfo.html 

(можно и другие  2 

музыкальные развивающие 

книжки, похожие на те, 

которые в ссылках) 

Миша любит музыкальные книжки с крупными 

картинками, где на 1 странице 1 картинка, и 

жесткими страницами.  

98.  Аля Ш. Мягкая игрушка со сказками: 

http://www.eradetstva.ru/product

102125.html 

Але 4,5 года. Девочка посещает Центр дневного 

пребывания с ноября, живет вместе с мамой и 

папой. Аля еще очень маленькая, очень любит 

слушать сказки.  

99.  Тимофей П. Гимнастический мяч 

(фитбол) с ABS ОРТОСИЛА 

L 0765 b, диаметр 65 см: 

http://kladzdor.ru/catalog/fitboly_

1/gimnasticheskiy_myach_fitbol

_krasnyy_s_abs_ortosila_l_076

1_b_diam_65_sm/ 

Тимофею всего 4,5 года, посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития. Он 

очень подвижный мальчишка. Живет вместе с 

родителями, братом и сестрой. Тимофей обожает 

прыгучие мячики. 

100.  Герман Ф. Подушка Лика для 

беременных с гречневой 

лузгой 170x30: 

http://www.doctor-

al.ru/sale/podushki-iz-

grechnevoy-luzgi/podushka-lika-

dlya-beremennykh-s-

grechnevoy-luzgoy-170x30/ 
 

Герману 8 лет, посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития. Он 

очень любит наблюдать за окружающим миром. 

Гера довольно быстро устает в положении сидя, 

поэтому довольно часто ему приходится отдыхать 

лежа. Специальная подушка очень ему в этом 

поможет.  

101.  Ксения К. Замочки «Деревенский 
дворик»: 
http://www.skazkilesaspb.ru/pro

duct_7878.html 

Ксюше 8 лет, посещает Центр дневного пребывания 

для детей с нарушениями развития, живет она с 

мамой и папой. Она очень любит животных и с 

радостью слушает рассказы про них. С помощью 

«Деревенского дворика» Ксюша более наглядно 

увидит и потрогает домики животных. 

102.  Артур Л. Игровой набор для пускания 

мыльных пузырей: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/32666524/?gclid=Cj0KEQiA9

ZXBBRC29cPdu7yuvrQBEiQAh

yQZ9DSH8R0smL71JEbAqRIFe

OkEKzH2PGHxmA3nfCWDbYQ

aAtJX8P8HAQ&gclsrc=aw.ds 

Артуру 4,5 года. Он посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития, 

живет вместе с мамой, папой и младшим братиком. 

Артур обожает волшебство, поэтому мыльные 

пузыри будут для него незаменимым подарком к 

Новому Году. 

103.  Соня Х. Интерактивный мишка 

сказочник:  

http://www.petrushka-

igrushka.ru/good11111111.html 

Соня посещает Центр дневного пребывания для 

детей с нарушениями развития. Соня- очень 

радостная девочка. Она переехала вместе с мамой 

в Петербург из Новосибирска, так как в их родном 

городе на сегодняшний день не существует никаких 

Центров дневного пребывания для детей с 

тяжелыми множественными нарушениями. 

104.  Арсен О. Магнитная игра ,,Поймай 

утку”: 

http://djeco-shop.ru/magnitnaya-

igra-poimai-utku-djeco-3244 

Арсен посещает Центр дневного пребывания для 

детей с нарушениями развития, живет вместе с 

мамой, папой и старшей сестрой. Любит музыку и 
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сенсорные игры.  

105.  Кристиан П. Развивающий центр 

Фермерский трактор: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/33040992/ 

Кристиан посещает Центр дневного пребывания для 

детей с нарушениями развития, живет с мамой и 

бабушкой.  Очень позитивный парень, любит музыку  

и старается извлекать звуки из всех доступных ему 

предметов. 

106.  Кирилл П.  Беспроводные наушники: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/33411383/ 

Кириллу 14 лет, он посещает Центр дневного 

пребывания для детей с нарушениями развития уже 

много лет. Он обожает машины, любую технику и 

музыку. Кирюша очень жизнерадостный парень.  

107.  Люба З. Каляка-Маляка Набор 

цветных трехгранных 

карандашей 12 цветов: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/34100779/ 

Stabilo Цветные карандаши 

Trio 18 цветов: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/5778923/ 

Carioca Набор двусторонних 

фломастеров Birello 12 

цветов: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/137368319/ 

Бумага для черчения 

"Гознак", 100 листов, 

формат А4. БЧ-0552: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/32838229/ 

Блокнот для набросков 

Clairefontaine "Dessin 

Croquis", 50 листов: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/135457444/ 

Люба посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. 

Рисование - любимое занятие.  Любы, обычно она 

рисует фломастерами и карандашами. 

108.  Маша В.  Royal Clima REC-PE1000M 

электрический конвектор: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/137687468/ 

 

Маша посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Она мало 

двигается самостоятельно, ей необходимо, чтобы 

дома было всегда тепло.  

109.  Ульяна В.  Магнитола Rolsen 

RBM412BR: 

https://www.ulmart.ru/goods/673

835 

Флешка 8ГБ Smart Buy 

Glossy: 

https://www.ulmart.ru/goods/422

263 

Ульяна посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Музыка и звуки 

очень важны для Ульяны.  

110.  Света Щ. Мольберт Ника М2 

растущий:  

http://www.odinshag.ru/product/

nika-mol-bert-13016-

oranzhevyy/ 

 

Света посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. С помощью 

такого мольберта Света сможет использовать 

разные материалы для рисования. 
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111.  Вася Ж. Радиоприемник SUPRA ST-

113: 

https://www.ulmart.ru/goods/801

198       

ABtoys Синтезатор DoReMi 

37 клавиш цвет синий: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136112088/  

Вася посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Вася очень любит 

слушать музыку и играть на музыкальных 

инструментах. 

112.  Дима П. Бусы-шнуровка "Фрукты" 60 

эл. в банке (Д-040-2а): 

https://www.smartytoys.ru/igrush

ka_4830  Шнуровка 

деревянная Арбузная 

долька (Ш-072): 

https://www.smartytoys.ru/igrush

ka_5605 

Магнитная мозаика 

"Веселый городок", Десятое 

королевство:   

https://www.wildberries.ru/catalo

g/1699899/detail.aspx?size=752

2767&_ga=1.68822289.166544

7064.1476989569  

Большой альбом по 

развитию речи, РОСМЭН: 

https://img1.wbstatic.net/big/new

/1640000/1645489-1.jpg 

Михалков С.А что у вас?, 

Издательство АСТ:  

https://img2.wbstatic.net/big/new

/3370000/3372540-  

Дима посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Дима любит, 

чтобы подарков было много. 

Шнуровки нужны для развития терпения и мелкой 

моторики. 

Мозаика – просто для удовольствия. 

А книги – главная страсть Димы, их никогда не 

бывает много. Листать и рассматривать их Дима 

может бесконечно. Особенно, если в книгах есть 

стихи и иллюстрации. 

113.  Артем В. Сложи квадрат. 3 уровень. 

Развивающая игра для детей. 

В цветном коробе: 

https://vk.com/away.php?to=http

%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2

Fslozhi-kvadrat-3-uroven-

razvivayuschaya-igra-dlya-detey-

v-cvetnom-korobe%2F 

Башмак-шнуровка из дерева 

на подставке: 

http://www.intelkot.ru/bashmak-

shnurovka-iz-dereva-na-

podstavke/ 

Магнитный лабиринт "Божья 

коровка": 

http://www.intelkot.ru/magnitnyy-

labirint-bozhya-korovka/ 

Обучающее пособие 

"Времена года" по методике 

Б. Никитина: 

http://www.intelkot.ru/obuchayusc

hee-posobie-vremena-goda-po-

metodike-b-nikitina/ 

Артем посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Артему сложно 

сосредоточить свое внимание на чем - либо, 

поэтому ему очень пригодятся развивающие 

предметы.  

 

114.  Маша И. Синтезатор "DoReMi", 49 

клавиш, с микрофоном. D-

00004: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

Маша посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Маша очень 

любит музыку, но на настоящем пианино играть не 

может, а синтезатор она освоит легко.  

https://www.ulmart.ru/goods/801198
https://www.ulmart.ru/goods/801198
http://www.ozon.ru/context/detail/id/136112088/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/136112088/
https://www.smartytoys.ru/igrushka_4830
https://www.smartytoys.ru/igrushka_4830
https://www.smartytoys.ru/igrushka_5605
https://www.smartytoys.ru/igrushka_5605
https://www.wildberries.ru/catalog/1699899/detail.aspx?size=7522767&_ga=1.68822289.1665447064.1476989569
https://www.wildberries.ru/catalog/1699899/detail.aspx?size=7522767&_ga=1.68822289.1665447064.1476989569
https://www.wildberries.ru/catalog/1699899/detail.aspx?size=7522767&_ga=1.68822289.1665447064.1476989569
https://www.wildberries.ru/catalog/1699899/detail.aspx?size=7522767&_ga=1.68822289.1665447064.1476989569
https://img1.wbstatic.net/big/new/1640000/1645489-1.jpg
https://img1.wbstatic.net/big/new/1640000/1645489-1.jpg
https://img2.wbstatic.net/big/new/3370000/3372540-
https://img2.wbstatic.net/big/new/3370000/3372540-
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2Fslozhi-kvadrat-3-uroven-razvivayuschaya-igra-dlya-detey-v-cvetnom-korobe%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2Fslozhi-kvadrat-3-uroven-razvivayuschaya-igra-dlya-detey-v-cvetnom-korobe%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2Fslozhi-kvadrat-3-uroven-razvivayuschaya-igra-dlya-detey-v-cvetnom-korobe%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2Fslozhi-kvadrat-3-uroven-razvivayuschaya-igra-dlya-detey-v-cvetnom-korobe%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.intelkot.ru%2Fslozhi-kvadrat-3-uroven-razvivayuschaya-igra-dlya-detey-v-cvetnom-korobe%2F
http://www.intelkot.ru/bashmak-shnurovka-iz-dereva-na-podstavke/
http://www.intelkot.ru/bashmak-shnurovka-iz-dereva-na-podstavke/
http://www.intelkot.ru/bashmak-shnurovka-iz-dereva-na-podstavke/
http://www.intelkot.ru/magnitnyy-labirint-bozhya-korovka/
http://www.intelkot.ru/magnitnyy-labirint-bozhya-korovka/
http://www.intelkot.ru/obuchayuschee-posobie-vremena-goda-po-metodike-b-nikitina/
http://www.intelkot.ru/obuchayuschee-posobie-vremena-goda-po-metodike-b-nikitina/
http://www.intelkot.ru/obuchayuschee-posobie-vremena-goda-po-metodike-b-nikitina/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7372298/


 
d/7372298/ 

 

115.  Юля В. Hyundai H-HO1-06-UI888 

масляный электрический 

радиатор: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/137920484/ 

Colgate Зубная щетка "360. 

Супер чистота всей полости 

рта", электрическая, средней 

жесткости, цвет: малиновый:  

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/30303607/ 

Юля посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Юля любит, 

чтобы дома было очень тепло. 

Юля учится самостоятельно чистить зубы, для этого 

ей нужна электрическая зубная щетка. 

116.  Саша Т. Товар БЕЖЕВЫЙ САТИН 

простынь на резинке 

90х200х20см 2 штуки:   

http://sleepyshop.ru/prostyni/prost

yni-na-rezinke/tm-bezhevyj-satin-

prostyn-na-rezinke.html 

Саша посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Саша мало 

двигается, много лежит, поэтому ей нужно красивое 

и мягкое постельное белье.  

117.  Галя И. Ботинки Piazza Italia  размер 

40: 

http://www.lamoda.ru/p/pi022aw

mrr97/shoes-piazzaitalia-botinki/ 

 

Галя посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. У Гали есть 

трудности с ходьбой, поэтому ей необходимы 

удобные ботинки. И красивые, конечно же. 

118.  Богдан К. Ботинки Аллигаша, размер 

35: 

https://www.ozon.ru/context/detail

/id/32927580/?item=32927415 

Богдан посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Богдан очень 

любит спортивную обувь. 

119.  Кирилл Б. Брюки для дома Peche 

Monnaie, размер 50 

Новинка: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/138134785/?item=138134648 

Кирилл  посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Кирилл -  модник, 

и очень любит модную спортивную одежду. 

120. 1

1

3

. 

Аня Ш. Royal Clima REC-PE1000M 

электрический конвектор: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/137687468/ 

Аня посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Она часто 

простужается и любит, чтобы дома было всегда 

тепло. 

121. 2

. 

Гоша И. Сменные кассеты для бритья 

Gillette Fusion ProGlide, 4 шт: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/7297997/ 

Gillette Гель для бритья 

Fusion ProGlide Sensitive 2-в-1 

Ocean Breeze, 170 мл:    

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/32858189/ 

Гоша посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Гоша бреется 

каждый день, и любит, чтобы бритвы были 

качественные и удобные. 

122. 3

. 

Саша Е. Rolsen RBM511, Red 

радиоприемник: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/32872999/ 

Фотоальбом Феникс-презент 

"Италия", 200 фотографий, 10 

x 15 см: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/32899017/ 

Саша посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Саша плохо 

видит, но любит слушать и интересуется тем, что 

происходит в мире. 

Саша очень любит вспоминать разные события, 

знакомых людей и рассказывать о них истории. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/137920484/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137920484/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30303607/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30303607/
http://sleepyshop.ru/prostyni/prostyni-na-rezinke/tm-bezhevyj-satin-prostyn-na-rezinke.html
http://sleepyshop.ru/prostyni/prostyni-na-rezinke/tm-bezhevyj-satin-prostyn-na-rezinke.html
http://sleepyshop.ru/prostyni/prostyni-na-rezinke/tm-bezhevyj-satin-prostyn-na-rezinke.html
http://www.lamoda.ru/p/pi022awmrr97/shoes-piazzaitalia-botinki/
http://www.lamoda.ru/p/pi022awmrr97/shoes-piazzaitalia-botinki/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32927580/?item=32927415
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32927580/?item=32927415
http://www.ozon.ru/context/detail/id/138134785/?item=138134648
http://www.ozon.ru/context/detail/id/138134785/?item=138134648
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137687468/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137687468/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7297997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7297997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32858189/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32858189/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32872999/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32872999/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32899017/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32899017/


 
 

 

 

 

123. 4

. 

Сережа Щ. Рюкзак NOVA TOUR «Стрэй» 

13412-903-00: 

https://www.ulmart.ru/goods/3841

064 

 

Сережа посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Сережа много 

путешествует с семьей, поэтому ему нужен удобный 

рюкзак.  

124. 5

. 

Юля У. Двусторонняя доска для 

рисования Crayola "Dry 

Erase", с аксессуарами: 

http://www.ozon.ru/context/detail/i

d/29154464/ 

Владимир 

Матвеев«Посмотрите какие 

котята»: 

http://www.labirint.ru/books/46624

7/ 

Гуин Ле «Крылатые кошки»: 

http://www.labirint.ru/books/45275

6/ 

Юля посещает Центр дневного пребывания для 

молодых людей с инвалидностью. Юле нравится 

рисовать, и она очень любит книжки про кошек с 

иллюстрациями. 

125. 6

. 

Даша А. Спортивный костюм. Цвет 

красный, зеленый или 

розовый. Размер 46 рост 

165. 

Даша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3-м отделении. Девушка любит 

спортивную одежду и яркие цвета. Модный 

спортивный костюм еѐ очень обрадует. 

126. 7

. 

Света А. Спортивная жилетка. Рост 

165 размер 48, яркого цвета. 

Света живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3-м отделении.  У девушки всегда 

много дел. Она увлечена театром,  помогает своим 

соседям по комнате. Света всегда в движении, яркая 

спортивная жилетка – ее желание. 

127. 8

. 

Илья А. Книга-караоке:   

http://www.v3toys.ru/index.php?

nid=68187 

Сладкий подарок. 

Илья любит музыку. Его любимая песня – «Пусть 

бегут неуклюже пешеходы по лужам…». Он с трудом 

говорит,  чаще всего согласными. Но подпевает с 

удовольствием. Для развития речи ему необходимо 

говорить-подпевать. 

128. 9

. 

Дима А. Нагрудники-слюнявчики. 

Например: 

http://www.angelok.spb.ru/catalo

g/ukhod_i_gigiena/slyunyavchiki

/814/ 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136113101/ 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/137177261/ 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/136231883/ 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/32018451/ 

Фартук  детский. Например: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/products/10324810/ 

Дима проживает в ПНИ № 3, в 3 отделении 

интерната. Из-за особенностей его состояния 

здоровья у Димы постоянно текут слюни и он 

вынужден пользоваться слюнявчиками или 

фартуками. Дмитрию было бы очень приятно, если 

бы у него был большой и разнообразный выбор 

таких необходимых предметов ежедневного 

гардероба. Для Димы это будет лучший подарок  - и 

возможность радовать себя каждый день! 

https://www.ulmart.ru/goods/3841064
https://www.ulmart.ru/goods/3841064
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29154464/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29154464/
http://www.labirint.ru/books/466247/
http://www.labirint.ru/books/466247/
http://www.labirint.ru/books/452756/
http://www.labirint.ru/books/452756/
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=68187
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=68187
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.angelok.spb.ru%252Fcatalog%252Fukhod_i_gigiena%252Fslyunyavchiki%252F814%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c871c5955344c3fac7fb9138eecf6875&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.angelok.spb.ru%252Fcatalog%252Fukhod_i_gigiena%252Fslyunyavchiki%252F814%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c871c5955344c3fac7fb9138eecf6875&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.angelok.spb.ru%252Fcatalog%252Fukhod_i_gigiena%252Fslyunyavchiki%252F814%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c871c5955344c3fac7fb9138eecf6875&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F136113101%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1cd181b143703f9a5b1348c7594ff51a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F136113101%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1cd181b143703f9a5b1348c7594ff51a&keyno=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137177261/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137177261/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F136231883%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=f0986ba868252fe57c05d9f8036e0243&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F136231883%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=f0986ba868252fe57c05d9f8036e0243&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F32018451%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7ed2d03a688a71f36ed6b1da13ab9e74&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F32018451%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7ed2d03a688a71f36ed6b1da13ab9e74&keyno=1
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10324810/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10324810/


 
 

129. 1

0

. 

Вова Б. Очень прочные игрушки с 

веревками, возможно из 

зоомагазина. 

Например: 

http://murzikshop.ru/shop/3270-

verevka-s-uzlom-25g15sm/ 

http://murzikshop.ru/shop/3299-

myach-na-verevke-dentafun-

d724-sm-rezina-khb/ 

http://www.4lapi.com/product_D

ezzie_igrushka__quot_tigr_quot

__dlya_sobak,_33_sm,_plyush,

_hlopok.html 

http://zverek-

shop.ru/dljasobak/igrushki_soba

ki/vervka_tsvetnaya_3d_pletenie

_39_sm 

 

Владимир проживает в ПНИ № 3, в 3 отделении 

интерната. У Вовы интеллектуальное развитие 

ребенка, но крепкие руки взрослого мужчины! Он 

любит игрушки с веревочками и с множеством 

предметов нанизанных на нее, которые можно 

трепать, тянуть, крутить, - но подобные детские 

игрушки не выдерживают такого натиска и быстро 

ломаются. Поэтому нужна игрушка, которая будет 

радовать Владимира долгое время, а не сломается в 

первую минуту. Такого рода продукцию практически 

невозможно купить в обычных магазинах. Насколько 

бы это не шокировало, но только такой подарок 

принесет пользу Вове и подарит ему много 

положительных эмоций! 

130. 1

1

. 

Дима Б. Фотокамера. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/12644814?hid=91148.. 

 

 Дима живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Дима прикован к 

инвалидной коляске, но это не мешает ему 

путешествовать, благодаря социальным сетям у 

молодого человека есть друзья во многих городах 

России. Дима мечтает о фотокамере, так как ему 

очень трудно делать фотографии с других устройств. 

131. 1

2

. 

Маша Б. Ароманабор. Например : 
http://www.telegraf-
spb.ru/product/aromanabor-
relaks-5v1/ 
Сладкий подарок. 

Маша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 10-м отделении. Маша любит 

приятные запахи. Они расслабляют и успокаивают 

еѐ. Девушка обрадуется пополнению коллекции. 

132. 1

3

. 

Коля Б. Ортопедическая подушка 

под спину: 

http://dobrinya.tiu.ru/p67333526-

universalnaya-

ortopedicheskaya-

podushka.html 

 

Коля живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Благодаря своему 

лѐгкому весѐлому характеру Коля легко находит 

друзей и всегда с благодарностью принимает заботу 

и внимание. Из-за особенностей заболевания Коля 

нуждается в особенной посадке в своей коляске. Для 

большего комфорта ему очень необходима 

ортопедическая подушка, повторяющая формы тела. 

 

133. 1

4 

Даша Б. Мокасины.  Спортивные 

закрытые тапочки  

Размер – 37. 

Например: 

https://market.yandex.ru/product

/1643927163?hid=78149. 

Даша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Даша очень любит 

красивую обувь, но из-за некоторых особенностей  

походки, девушка быстро еѐ снашивает. Новые 

спортивные тапочки или летние кроссовки обрадуют  

Дашу. 

134. 1

5

. 

Виталий Б. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?text=аудиомагнитол

а%20bbk%20bs01%20черный

%2Fсеребристый&hid=90545&

was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDh

YvOFLRd2XNh3Yc-

FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2

Виталик проживает в ПНИ №3 в 10 отделении. В 

силу своего заболевания он плохо ходит, но, 

несмотря на это, пытается танцевать. Любит 

музыкальные занятия и конечно мечтает о 

собственном магнитофоне. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmurzikshop.ru%252Fshop%252F3270-verevka-s-uzlom-25g15sm%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=bf1080d139ff3671b401930a2b4f9462&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmurzikshop.ru%252Fshop%252F3270-verevka-s-uzlom-25g15sm%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=bf1080d139ff3671b401930a2b4f9462&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmurzikshop.ru%252Fshop%252F3299-myach-na-verevke-dentafun-d724-sm-rezina-khb%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=aa4bd434ce9978c32b6c4c4874d7c777&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmurzikshop.ru%252Fshop%252F3299-myach-na-verevke-dentafun-d724-sm-rezina-khb%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=aa4bd434ce9978c32b6c4c4874d7c777&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmurzikshop.ru%252Fshop%252F3299-myach-na-verevke-dentafun-d724-sm-rezina-khb%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=aa4bd434ce9978c32b6c4c4874d7c777&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.4lapi.com%252Fproduct_Dezzie_igrushka__quot_tigr_quot__dlya_sobak%252C_33_sm%252C_plyush%252C_hlopok.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1bf8128d9f3f7844ef202412e04aafe7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.4lapi.com%252Fproduct_Dezzie_igrushka__quot_tigr_quot__dlya_sobak%252C_33_sm%252C_plyush%252C_hlopok.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1bf8128d9f3f7844ef202412e04aafe7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.4lapi.com%252Fproduct_Dezzie_igrushka__quot_tigr_quot__dlya_sobak%252C_33_sm%252C_plyush%252C_hlopok.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1bf8128d9f3f7844ef202412e04aafe7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.4lapi.com%252Fproduct_Dezzie_igrushka__quot_tigr_quot__dlya_sobak%252C_33_sm%252C_plyush%252C_hlopok.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1bf8128d9f3f7844ef202412e04aafe7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzverek-shop.ru%252Fdljasobak%252Figrushki_sobaki%252Fvervka_tsvetnaya_3d_pletenie_39_sm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=59a572e8e0531d33267ca93f6dc03383&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzverek-shop.ru%252Fdljasobak%252Figrushki_sobaki%252Fvervka_tsvetnaya_3d_pletenie_39_sm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=59a572e8e0531d33267ca93f6dc03383&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzverek-shop.ru%252Fdljasobak%252Figrushki_sobaki%252Fvervka_tsvetnaya_3d_pletenie_39_sm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=59a572e8e0531d33267ca93f6dc03383&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzverek-shop.ru%252Fdljasobak%252Figrushki_sobaki%252Fvervka_tsvetnaya_3d_pletenie_39_sm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=59a572e8e0531d33267ca93f6dc03383&keyno=1
https://market.yandex.ru/product/12644814?hid=91148
https://market.yandex.ru/product/12644814?hid=91148
http://www.telegraf-spb.ru/product/aromanabor-relaks-5v1/
http://www.telegraf-spb.ru/product/aromanabor-relaks-5v1/
http://www.telegraf-spb.ru/product/aromanabor-relaks-5v1/
http://dobrinya.tiu.ru/p67333526-universalnaya-ortopedicheskaya-podushka.html
http://dobrinya.tiu.ru/p67333526-universalnaya-ortopedicheskaya-podushka.html
http://dobrinya.tiu.ru/p67333526-universalnaya-ortopedicheskaya-podushka.html
http://dobrinya.tiu.ru/p67333526-universalnaya-ortopedicheskaya-podushka.html
https://market.yandex.ru/product/1643927163?hid=78149
https://market.yandex.ru/product/1643927163?hid=78149
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1


 
QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuC

zv1LzaCOVsvbASSOy42XmwC

CQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0

GAAbnTSF&glfilter=12710760%

3A12711054%2C12711169&deli

veryincluded=0&onstock=1 

135. 1
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. 

Соня Б. Ортопедическая подушка(3-

4 шт), необходима для 

укладок: 

http://www.idilliya.ru/catalog/?id

=928 

Ортопедическая подушка 

под голову (1 шт): 

http://www.idilliya.ru/catalog/?id

=839 

 

Соня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У нее тяжелые 

двигательные нарушения, в силу которых она почти 

все время проводит лежа. Для того чтобы 

разнообразить ее позиционирование в пространстве 

необходимы специальные подушки для укладок. 

136. 1

7

. 

Ксения Б, Телефон: 
http://www.svyaznoy.ru/catalog/
phone/224/2563268 
Рюкзак: 
http://fashionf.ru/product/ryukzak
i_4876 
Сладкий подарок. 

Ксюша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе в 10 отделении. Девушка прикована к 

инвалидной коляске, но это не лишает еѐ 

жизнерадостности. Она мечтает иметь свой 

телефон, чтобы звонить друзьям. Так же, ее 

порадует рюкзак, ведь в нем так удобно возить с 

собой необходимые мелочи. 

137. 1

9

. 

Андрей Б. Электробритва:   

http://www.top-

shop.ru/product/530369-centek-

ct-2154/ 

Сладкий подарок. 

Андрей живѐт в отделении реабилитации и работает 

кафе, которое «Перспективы» создали на 

территории интераната. Подарок выбрал сам - это 

именно то, что ему нужно! 

138. 2

2

. 

Сергей Б. Термос. Например: 

http://voentorg-

spb.ru/product/termos-dlja-

chaja-arktika-107-1200/ 

Набор мужской 

парфюмерный. 

  

Сергей живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Молодой человек 

рисует, увлекается настольным теннисом и 

неоднократно принимал участие в турнирах для 

колясочников. Сергей всегда следит за собой. 

Мужская косметика доставляет ему большое 

удовольствие.  А еще ему нужен новый термос, 

чтобы вечером попить чай в комнате. 

139. 2

3

. 

Женя Б. Фотоальбомы «Детѐныши 

животных» и «Собаки»: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/4092098/ 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/4092099/ 

Развивающие книги « Моя 

большая книжка с 

окошками»: 

http://www.labirint.ru/books/5152

60/ 

 

Женя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе в 3 отделении. Спокойный и 

дружелюбный молодой человек на коляске с очень 

ограниченными возможностями. Любит 

рассматривать книжки с яркими понятными ему 

картинками.  

 

140. 2

4

. 

Дима Б. Магнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/8252534?hid=90545.. 

 

Дмитрий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе в 3 отделении. Он очень 

самостоятельный юноша и любит побыть один, или 

пойти туда, где ему нравится находиться. Для него 

важна возможность слушать музыку в любом месте. 

http://www.idilliya.ru/catalog/?id=928
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=928
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=839
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=839
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/2563268
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/2563268
http://fashionf.ru/product/ryukzaki_4876
http://fashionf.ru/product/ryukzaki_4876
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4092098/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4092098/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4092099/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4092099/
http://www.labirint.ru/books/515260/
http://www.labirint.ru/books/515260/
https://market.yandex.ru/product/8252534?hid=90545
https://market.yandex.ru/product/8252534?hid=90545


 

141. 2

5

. 

Вика Б. Планшет 3G: 
https://market.yandex.ru/product

/10692831?hid=6427100&track=

tabs 

Сладкий подарок 

Вика проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Вика- современная 

девушка. Она хочет развиваться в ногу со временем 

и  пользоваться интернетом. Планшет с 

возможностями мобильного интернета будет 

настоящим Новогодним чудом для нее. 

142. 2

6

. 

Михаил В. Шампунь: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71180417/  

Гель для душа: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71133473/ Дезодорант: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71136914/ 

Футболка красная размер s: 

http://piterdm.ru/futbolka-red-

s.html 

Сладкий подарок 

Миша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Миша очень 

развитый молодой человек.  Хотя двигательная и 

речевая активность у него ограничены – он не 

унывает. И всегда знает, что ему надо. Набор – это 

его желание. Свою одежду он бы тоже хотел иметь, 

хотя и не может за ней следить из-за ограниченности 

в движениях, но всегда приятно надеть СВОЮ 

одежду на прогулку, в кафе или на занятия. И ещѐ 

Миша любит красный цвет. 

143. 2

7

. 

Кирилл В. Радиоприемник  

https://market.yandex.ru/product

/10855148?show-

uid=7787676556668383489000

50&nid=56182&yclid=65625610

16759845347&clid=804&utm_so

urce=serp_dsa&utm_medium=c

pc&utm_campaign=portativnaya

_tehnika_supercampaign_dsa&

utm_term=&utm_content=none 

Сладкий подарок. 

Кирилл проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Он 

посещает с большим удовольствием музыкальные 

занятия. У Кирилла большой талант, он обладает 

музыкальным слухом. Танцует в такт музыке и поет. 

144. 2

9

. 

 

Андрей В. Магнитная доска «Art&Fun» : 

http://www.igrushka-

spb.ru/product/magnitnaja-

doska-iz-serii-artfun-simba/ 

Чай+сахар(рафинад)+ 

конфеты. 

Андрей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. У Андрея 

нарушения аутистического спектра. Он любит гулять 

один, но приходит на занятия и учит буквы, хочет 

научиться читать. А еще он очень любит пить чай с 

сахаром. 

145. 3

0

. 

Вика В. Планшет 3G:  
 https://market.yandex.ru/produc
t/10692831?hid=6427100&track
=tabs  
Сладкий подарок. 
Заколки и резинки для 

волос, лак для ногтей, 

декоративная косметика, 

парфюмерия 

 Девушка проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Вика 

посещает компьютерный класс, любит рисовать 

умеет фотографировать. Такая вещь будет для неѐ 

многофункциональным подарком и разовьет новые 

навыки. Вика молодая девушка, и как многие 

девушки любит всякие «женские штучки», косметика 

и украшения для волос еѐ очень порадуют. 

146. 3

1

. 

Сергей В. МР3-плеер:  

 http://www.dns-

shop.ru/product/a1bfb77136873

330/mp3-pleer-texet-t-24-

fioletovyj/ 

Наушники: 

http://www.dns-

shop.ru/product/2b561f39c9385

26f/nausniki-panasonic-rp-

ht161e/ 

 

Сергей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Серѐжа 

летом был в палаточном лагере и там слушал 

музыку через наушники, ему понравилось. 

Развлечений в интернате мало – а музыку Серѐжа 

любит. 

https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71180417/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71180417/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71133473/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71133473/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71136914/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71136914/
http://piterdm.ru/futbolka-red-s.html
http://piterdm.ru/futbolka-red-s.html
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
http://www.igrushka-spb.ru/product/magnitnaja-doska-iz-serii-artfun-simba/
http://www.igrushka-spb.ru/product/magnitnaja-doska-iz-serii-artfun-simba/
http://www.igrushka-spb.ru/product/magnitnaja-doska-iz-serii-artfun-simba/
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77136873330/mp3-pleer-texet-t-24-fioletovyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77136873330/mp3-pleer-texet-t-24-fioletovyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77136873330/mp3-pleer-texet-t-24-fioletovyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77136873330/mp3-pleer-texet-t-24-fioletovyj/
http://www.dns-shop.ru/product/2b561f39c938526f/nausniki-panasonic-rp-ht161e/
http://www.dns-shop.ru/product/2b561f39c938526f/nausniki-panasonic-rp-ht161e/
http://www.dns-shop.ru/product/2b561f39c938526f/nausniki-panasonic-rp-ht161e/
http://www.dns-shop.ru/product/2b561f39c938526f/nausniki-panasonic-rp-ht161e/


 

147. 3

2

. 

Илья В. Магнитола. 

https://market.yandex.ru/product

/8252534?hid=90545&track=tab

s&deliveryincluded=1 

Раскрасски. Например: 

http://spb.nash-

malish.ru/catalog/6618/436644/ 

http://spb.nash-

malish.ru/catalog/6618/436643/ 

Бумага для рисования. 

Например: 

http://www.informat.ru/catalog/9

116/2034643/ 

Фломастеры. Например: 

http://spb.nash-

malish.ru/catalog/8826/517813/ 

Илья проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Он любит танцевать и 

благодаря собственной магнитоле  сможет 

устраивать танцы со своими друзьями когда угодно! 

Так же, Ильюша любит рисовать и раскрашивать 

раскраски фломастерами. 

148. 3

3

. 

Маша В. Набор чая. 

Красивая большая кружка. 

Джемпер  50 размера, в 

спокойных теплых тонах. 

Маша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Это рассудительная и 

хозяйственная девушка. Ей будет приятно получить 

практичный подарок. 

149. 3

4

. 

Витя Г. Электробритва:    

http://www.top-

shop.ru/product/530369-centek-

ct-2154/ 

Сладкий подарок 

Витя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении.. У него недавно 

сломалась любимая электробритва и он будет 

счастлив получить новую. 

150. 3

5

. 

Александра 

Г. 

Планшет 3G : 
 https://market.yandex.ru/produc
t/10692831?hid=6427100&track
=tabs  
Сладкий подарок. 
или  

Шаль. 

Обруч для волос. 

Александра проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Саша 

стремится не отставать от жизни своих ровесников и 

для нее важно общение в социальных сетях. Сейчас 

Саша может удаленно общаться с друзьями только в 

компьютерном классе, а так хочется поболтать с 

кем-нибудь  вечером. Планшет с мобильным 

интернетом – мечта девушки. Так же, Сашу порадует 

шаль или красивый обруч для волос. 

151. 3

6

. 

Денис Г. Часы мужские наручные. 

Например: 

http://roundshop.ru/products/cha

sy-ferrari 

Или 

Радиоприемник. Например: 

http://www.sebevdom.ru/product

s/9891-supra-st-114-silver/ 

Гель для душа. Например: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/135433318/ 

Денис проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Он 

самостоятельный молодой человек, который любит 

слушать музыку и красиво одеваться. Такой 

полезный аксессуар как часы принесет Денису много 

радости. А приемник даст возможность 

наслаждаться любимой радиостанцией. Гель для 

душа – приятная  необходимость на каждый день. 

152. 3

7

. 

Миша Г. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?text=аудиомагнитол

а%20bbk%20bs01%20черный

%2Fсеребристый&hid=90545&

was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDh

YvOFLRd2XNh3Yc-

FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2

QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuC

zv1LzaCOVsvbASSOy42XmwC

CQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0

GAAbnTSF&glfilter=12710760%

Миша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Миша 

замечательный помощник. Он занимается спортом, 

красиво рисует. В свободное время любит слушать 

музыку. Он очень хочет получить этот подарок. 

https://market.yandex.ru/product/8252534?hid=90545&track=tabs&deliveryincluded=1
https://market.yandex.ru/product/8252534?hid=90545&track=tabs&deliveryincluded=1
https://market.yandex.ru/product/8252534?hid=90545&track=tabs&deliveryincluded=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F6618%252F436644%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7ea8326df086b9654ff9046b8e8c876f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F6618%252F436644%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7ea8326df086b9654ff9046b8e8c876f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F6618%252F436643%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=66f53d41d43c0828fff5ca743d22ac5e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F6618%252F436643%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=66f53d41d43c0828fff5ca743d22ac5e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.informat.ru%252Fcatalog%252F9116%252F2034643%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=39ce4ba5fd252b3e7a7bca0fcd99e0c5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.informat.ru%252Fcatalog%252F9116%252F2034643%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=39ce4ba5fd252b3e7a7bca0fcd99e0c5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F8826%252F517813%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=8754cbe5fe996c60791ba8bd350bb4d5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspb.nash-malish.ru%252Fcatalog%252F8826%252F517813%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=8754cbe5fe996c60791ba8bd350bb4d5&keyno=1
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
http://www.top-shop.ru/product/530369-centek-ct-2154/
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
https://market.yandex.ru/product/10692831?hid=6427100&track=tabs%20
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Froundshop.ru%252Fproducts%252Fchasy-ferrari%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7918f8168727299ca0debc926e3daff0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Froundshop.ru%252Fproducts%252Fchasy-ferrari%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=7918f8168727299ca0debc926e3daff0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sebevdom.ru%252Fproducts%252F9891-supra-st-114-silver%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1c9dd35ef3602ff2040e66fa691a01df&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sebevdom.ru%252Fproducts%252F9891-supra-st-114-silver%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=1c9dd35ef3602ff2040e66fa691a01df&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F135433318%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=aaa35b1e831a5f32d91ace459c0a9da5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F135433318%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=aaa35b1e831a5f32d91ace459c0a9da5&keyno=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1


 
3A12711054%2C12711169&deli

veryincluded=0&onstock=1 

Сладкий подарок. 

153. 3

8

. 

Катя Г. Палантин: 

https://www.wildberries.ru/catalo

g/2858118/detail.aspx?targetUrl

=GP 

Крем для лица: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71133556/ 

Сладкий подарок 

Катя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Девушка любит 

теплые, уютные вещи.  Красивый палантин создаст 

ей праздничное, новогоднее настроение.  

154. 3

9

. 

Саша Г. Термос. Например: 

http://voentorg-

spb.ru/product/termos-dlja-

chaja-arktika-107-1200/ 

Красивая большая кружка. 

Набор мужской 

парфюмерный. 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Это спокойный, 

домовитый молодой мужчина. Его радуют вещи, 

способные создать собственный уютный мир на 

небольшом пространстве, которым он располагает. 

155.  

Костя С. Электрическая зубная щетка  

Например, 

Oral-B Vitality Precision  

https://market.yandex.ru/prod

uct/7689179?show-

uid=7999264576964661012000

01&nid=54926 

Костя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Костя прикован к 

инвалидной коляске. Но это не мешает ему 

сохранять чувство юмора и жизнерадостность. При 

помощи специальных приспособлений Костя 

пользуется компьютером - пишет музыку, читает, 

общается с друзьями. Удобная электрическая зубная 

щетка его очень обрадует. 

156. 4

0
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Александра 

Г. 

Подушка ортопедическая:  

http://ormatek.com/catalog/pill

ows/product/podushka-

light/?variant=1131708 

Теплые носки 2 пары:  

http://nasocks.ru/noski-

detskie-dlinnye-iz-shersti-

merinosov-guahoo-55-0683-cf/ 

Сладкий подарок. 

Девушка проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Саша 

совсем недавно переехала из детского дома и еще 

не обжилась. Ортопедическая подушка – прекрасный 

и практичный подарок, который сделает жизнь 

девушки более комфортной. 

157. 4

1
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Лейла Г. Сандалии  на липучках на 

ногу 22 см.(RUS -35р). 

 

Лейла проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Лейла – 

вечный двигатель! Девушка очень нуждается в 

обуви, так как у неѐ детский размер. Сандалии на 

липучках очень обрадуют Лейлу. 

158. 4

2

. 

Женя Г. Радиоприемник: 

https://market.yandex.ru/prod

uct/10855148?show-

uid=7787676556668383489000

50&nid=56182&yclid=6562561

016759845347&clid=804&utm_

source=serp_dsa&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=portat

ivnaya_tehnika_supercampaig

n_dsa&utm_term=&utm_cont

ent=none 

Сладкий подарок. 

Женя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Несмотря на 

ограниченные возможности,  Женя самостоятельный 

молодой человек. Он немного консервативен  и 

поэтому мечтает о радиоприемнике, а не о 

современном гаджете. Женю привлекает 

возможность смены и выбора радиостанций. Он 

будет рад такому простому подарку. 

159.  
Майсерат Г. Красочный зимний комплект 

– шапка, шарф, варежки. 

Майсерат проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Девушка 

https://www.wildberries.ru/catalog/2858118/detail.aspx?targetUrl=GP
https://www.wildberries.ru/catalog/2858118/detail.aspx?targetUrl=GP
https://www.wildberries.ru/catalog/2858118/detail.aspx?targetUrl=GP
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71133556/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71133556/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
http://ormatek.com/catalog/pillows/product/podushka-light/?variant=1131708
http://ormatek.com/catalog/pillows/product/podushka-light/?variant=1131708
http://ormatek.com/catalog/pillows/product/podushka-light/?variant=1131708
http://nasocks.ru/noski-detskie-dlinnye-iz-shersti-merinosov-guahoo-55-0683-cf/
http://nasocks.ru/noski-detskie-dlinnye-iz-shersti-merinosov-guahoo-55-0683-cf/
http://nasocks.ru/noski-detskie-dlinnye-iz-shersti-merinosov-guahoo-55-0683-cf/
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/10855148?show-uid=778767655666838348900050&nid=56182&yclid=6562561016759845347&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none


 
 

 

передвигается на инвалидной коляске и, как у многих 

колясочников, у нее мерзнут ноги.  Ей не чуждо 

кокетство и любовь к нарядным вещам – красочный 

комплект шапка, шарфик, варежки -  пожелание 

Майсерат на Новый год. 

 

160.  

Алексей Д. Книга «Мир животных в 

волшебных картинках»:  

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/29184301/ 

Наушники:   

http://www.dns-

shop.ru/product/002d5a282b889

33d/nausniki-cosonic-cd721mv/ 

Сладкий подарок. 

Алексей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Лѐша 

неразговорчив, но очень радуется, когда ему 

уделяют внимание. Эта книга сможет его 

заинтересовать и порадовать. Наушники нужны для 

музыкального центра, который есть в его комнате 

161. 4

5

. 

Станислав 

Д. 

Электробритва:  

https://market.yandex.ru/product

/974088?show-

uid=7794476578150270870001

16&nid=54928&yclid=65627109

41519321686&clid=804&utm_so

urce=serp_dsa&utm_medium=c

pc&utm_campaign=elektrobritvi

_myzhskie_main_dsa&utm_term

=&utm_content=none 

Сладкий подарок. 

Стас проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. У  Стаса ДЦП, но, 

несмотря на это, он пытается все делать 

самостоятельно. Он научился сам  чистить  зубы. В 

дальнейших планах научиться бриться.  Для этого 

ему нужна электробритва. 

162. 4

6

. 

Лена Д. Магнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/8252534?hid=90545.. 

Сладкий подарок. 

Лена  проживает в Психоневрологическом интернате 
в Петергофе, в 10-м отделении. Она очень любит 
слушать музыку.  У неѐ очень много СD, но к 
сожалению еѐ радиомагнитола пришла в негодность.  
 

163. 4

7

. 

Мадина Д. Плеер МП3. Например: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71104477 

Наушники. Например: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/5028920/ 

Мадина проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении.  Любит 

музыку, занимается в театре.  Мечтает  чтобы в этом 

году ей подарили МП3 плеер. 

164. 4

8

. 

Жанна Д. Женский свитер размер 46-

48(М). 

Жанна проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Это 

скромная, тихая девушка, любящая уют и тепло. 

Жанна очень хочет в подарок красивый свитер. 

165. 5

0

. 

Галя Д. Стул (со спинкой):  
http://www.ikea.com/ru/ru/catalo
g/products/90267556/ 
 

Галя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Галя миниатюрная 

девушка. Ей неудобно есть в общей столовой за 

стандартным столом.  У Гали собственное 

обеденное место,  где не хватает маленького 

стульчика. 

166. 5

1

. 

Алексей Д. Иллюстрированные книги  о 

природе: 

http://www.labirint.ru/books/3440

60/ 

Живет проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Тихий и 

улыбчивый молодой человек. Любит всевозможные 

мероприятия и походы, где Алѐша всегда только 

созерцатель, но его улыбка дарит тепло всем. Очень 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/29184301/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29184301/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/974088?show-uid=779447657815027087000116&nid=54928&yclid=6562710941519321686&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=elektrobritvi_myzhskie_main_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct%2F8252534%3Fhid%3D90545%26track%3Dtabs%26deliveryincluded%3D1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct%2F8252534%3Fhid%3D90545%26track%3Dtabs%26deliveryincluded%3D1
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71104477
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71104477
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5028920/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5028920/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90267556/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90267556/
http://www.labirint.ru/books/344060/
http://www.labirint.ru/books/344060/


 
 любит спокойное внимание, уют и хорошие книжки, 

которые 

дают возможность видеть мир шире и многограннее. 

167. 5

2
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Саша Е. Музыкальный плеер с 

наушниками: 

http://www.dns-

shop.ru/product/33338fe6789b3

330/mp3-pleer-qumo-magnitola-

krasnyj/description/ 

Развивающая игра для 

слабовидящих детей: 

http://www.smartaids.ru/sighting

_loss/96/3102/ 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Практически 

невидящий молодой человек с большой 

потребностью  в общении.  Очень любит  слушать 

музыку. 

Саша очень хочет научиться писать. Пока он только 

осваивает буквы своей  фамилии. 

168. 5

3

. 

Юра Ж. Красивый свитер или 

джемпер. 

Без пуговиц и разъѐмных 

молний. 

XXL (52 -54 р., рост 155). 

Юра проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. С удовольствием 

участвует в праздничных мероприятиях, конкурсах, 

танцах. Очень любит новые вещи. Был бы рад 

красивому свитеру или джемперу (без пуговиц и 

разъѐмных молний) 

169. 5

4

. 

Костя З. Кеды на липучках 33 

размера, 21- 21,5 см длина 

стопы. Например: 

https://www.wildberries.ru/catalo

g/3141568/detail.aspx?targetUrl

=GP 

Сабо 20,5-21 см длина 

стопы. 32-33 - российский 

размер. Например: 

https://www.wildberries.ru/catalo

g/3085970/detail.aspx?targetUrl

=GP 

Пластилин. Например: 

http://vagonchikspb.ru/plastilin-

voskovoy-pchyelka-so-stekom-

16tsv-upak-32/ 

Костя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Он любит новую, 

красивую и яркую обувь. Всегда старательно ее 

выбирает, а когда наденет, долго ей любуется. Такой 

подарок для Константина - настоящее счастье! Кеды 

нужны именно на липучках. Из-за особенностей 

развития Косте тяжело самостоятельно завязывать 

шнурки, а с липучками он справляется сам. 

Константин творческая, неординарная личность и 

пластилин поможет ему реализоваться и творить 

шедевры. 

170. 5

5
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Зоя З. Длинная юбка, свободная, 

расклешенная к низу, яркой 

расцветки 52 разм., рост. 

165. 

Зоя проживает в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Это молодая женщина, 

которая очень любит менять наряды. Зоя ухаживает 

за одеждой и радует взгляды окружающих своей  

яркостью и всегда хорошим настроением. Новая 

юбка – еѐ желание на Новый год. 

171. 5

6
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Лена З. Наборы детского питания 
«ФрутоНяня». 
Кашки, соки, фруктяшки: 
http://progressfood.ru 

Лена проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Девушка получает 

ежедневно специальный рацион, но иногда так 

хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.  

Детское фруктовое питание – то чем Лена может 

полакомиться без  вреда для здоровья. 

172. 5

7
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Александра 

И. 

Косметичка. Например: 
https://www.wildberries.ru/catalo
g/1163521/detail.aspx?targetUrl
=GP 
Сладкий подарок. 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Девушка любит 

сумочки, косметички  и японские мультфильмы. 

Такая сумочка или косметичка с героями мультиков 

очень порадует Сашу. 

173. 5
Люба К. Рюкзак. Люба проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Это добрая, очень 

http://www.dns-shop.ru/product/33338fe6789b3330/mp3-pleer-qumo-magnitola-krasnyj/description/
http://www.dns-shop.ru/product/33338fe6789b3330/mp3-pleer-qumo-magnitola-krasnyj/description/
http://www.dns-shop.ru/product/33338fe6789b3330/mp3-pleer-qumo-magnitola-krasnyj/description/
http://www.dns-shop.ru/product/33338fe6789b3330/mp3-pleer-qumo-magnitola-krasnyj/description/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/96/3102/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/96/3102/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3141568%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=4c5f3d4838ff9639ff760b3567be5ada&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3141568%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=4c5f3d4838ff9639ff760b3567be5ada&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3141568%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=4c5f3d4838ff9639ff760b3567be5ada&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3085970%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=93c2fa841740d6addb4ca2b7009ed7dd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3085970%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=93c2fa841740d6addb4ca2b7009ed7dd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wildberries.ru%252Fcatalog%252F3085970%252Fdetail.aspx%253FtargetUrl%253DGP%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=93c2fa841740d6addb4ca2b7009ed7dd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvagonchikspb.ru%252Fplastilin-voskovoy-pchyelka-so-stekom-16tsv-upak-32%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=3cbcbdecc46875667065564b0315b9c8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvagonchikspb.ru%252Fplastilin-voskovoy-pchyelka-so-stekom-16tsv-upak-32%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=3cbcbdecc46875667065564b0315b9c8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvagonchikspb.ru%252Fplastilin-voskovoy-pchyelka-so-stekom-16tsv-upak-32%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=3cbcbdecc46875667065564b0315b9c8&keyno=1
http://progressfood.ru/
https://www.wildberries.ru/catalog/1163521/detail.aspx?targetUrl=GP
https://www.wildberries.ru/catalog/1163521/detail.aspx?targetUrl=GP
https://www.wildberries.ru/catalog/1163521/detail.aspx?targetUrl=GP
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Бижутерия (кроме серѐжек, 

можно клипсы). 

Туалетная вода.  

женственная девушка, передвигающаяся на коляске. 

Еѐ порадует любой подарок, но особенно красивый 

рюкзак, что бы возить предметы первой 

необходимости. 

174. 5

9

. 

Дима К. Мяч для развития реакции. 

Например: 

http://www.sportmaster.ru/produ

ct/1819316/ 

Шампунь против перхоти. 

Дезодорант. 

 

Дмитрий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. 

 У него аутоагрессия - Дима бьет себя руками по 

лицу. Поэтому руки должны быть зафиксированы. 

Так как они практически всегда находятся в одном 

положении, очень страдают кисти рук. Чтобы развить 

и укрепить их с Димой проводят специальные 

занятия и игры. Мяч для развития реакции помог бы 

разнообразить эти занятия. Он крепится на запястье 

и кисть руки работает. Это очень увлекательное и 

полезное занятие, способное заинтересовать Диму.  

Периодически у Дмитрия появляется перхоть и 

поэтому он предпочитает шампуни помогающие 

решить эту проблему. А дезодорант – приятный 

подарок на каждый день 

175. 6

0

. 

Оксана К. Набор для творчества 4М 

Оригинальные подвески: 

http://www.bookvoed.ru/book?id

=6704613 

Оксана проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Девушка 

любит украшения и наряды.  Увлеченно делает 

бижутерию своими руками. Набор для творчества еѐ 

очень порадует. Новым готовым украшениям Оксана 

тоже будет рада. 

176. 6

1
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Владимир К. Аудиомагнитола VitekVT: 

https://market.yandex.ru/product

/7853550?show-

uid=7787460240321364699000

71&nid=56178&yclid=65627459

61527908960&clid=804&utm_so

urce=serp_dsa&utm_medium=c

pc&utm_campaign=portativnaya

_tehnika_supercampaign_dsa&

utm_term=&utm_content=none 

Сладкий подарок. 

Вова проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Он очень 

жизнерадостный, контактный, улыбчивый молодой 

человек. Вове очень нравится слушать музыку, и он 

надеется получить в подарок аудиомагнитолу. 

177. 6

2
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Амид К. Магнитола CDcUSB: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71193831/ 

 

Амид проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Он - серьѐзный, 

немногословный молодой человек. Очень 

избирательный в своих привязанностях. Но за 

суровой внешностью скрывается нежное сердце. 

Основное призвание Амида –  техника: автомобили, 

различные технические устройства, радиоприѐмники 

и плееры. А ещѐ, Амид очень любит музыку и с 

удовольствием поѐт сам. 

178. 6
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Александра 

К. 

Радио:  
https://www.mediamarkt.ru/item/
1224869/philips-ae1530-00-
radiopriemnik 
Набор «ФрутоНяня»: 
http://progressfood.ru 
http://www.advertology.ru/article
111474.htm 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Саше очень 

нравится переключать радиостанции и слушать 

новые композиции.    

179. 6

4

Виктор К. Музыкальный центр:  

http://sankt-

Витя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Витя сложный 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sportmaster.ru%252Fproduct%252F1819316%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=ef05d8d56027e4b9136fb22698de8dd5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sportmaster.ru%252Fproduct%252F1819316%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=ef05d8d56027e4b9136fb22698de8dd5&keyno=1
http://www.bookvoed.ru/book?id=6704613%20
http://www.bookvoed.ru/book?id=6704613%20
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/7853550?show-uid=778746024032136469900071&nid=56178&yclid=6562745961527908960&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=portativnaya_tehnika_supercampaign_dsa&utm_term=&utm_content=none
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
https://www.mediamarkt.ru/item/1224869/philips-ae1530-00-radiopriemnik
https://www.mediamarkt.ru/item/1224869/philips-ae1530-00-radiopriemnik
https://www.mediamarkt.ru/item/1224869/philips-ae1530-00-radiopriemnik
http://progressfood.ru/
http://www.advertology.ru/article111474.htm
http://www.advertology.ru/article111474.htm
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/91396


 
. peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv

_i_video/audiotehnika/audio/aud

iomagnitoly/-/91396 

Сладкий подарок. 

человек – сейчас улыбается, а через минуту может 

быть чем-то недоволен. Единственное любимое 

занятие – слушать музыку. Это его успокаивает. У 

Вити есть свои любимые CD-диски. 

180. 6
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Виталий К. Термос. Например: 

http://voentorg-

spb.ru/product/termos-dlja-

chaja-arktika-107-1200/ 

Виталий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Виталий – 

творческий человек. Он пишет картины и стихи. 

Вечерами, как многие жильцы ПНИ, Виталий любит 

попить чаю. Ему нужен новый термос. 

181. 6
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Юрий К. Дисковой МР3 плеер: 

http://www.top-

shop.ru/product/316296-aeg-

cdp-4226/ 

Сладкий подарок. 

 Юра проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Молодой человек 

давно хотел именно дисковой плеер. А если Юра 

что-то выбрал, значит он уверен в своѐм выборе. 

Дисков у него много, а слушать не на чем. 

182. 6
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Юра К. Масло релаксирующее для 

массажа. Например: 

http://www.ayna-

spb.ru/catalog/cosmetics/massa

ge/oil-vanilla.html 

Бумага для рисования в 

рулоне. Например: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/products/80324072/ 

Пальчиковые краски. 

Например: 

http://www.igrushka-

spb.ru/product/125619/ 

Юра проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении Он очень любит 

массаж тела и лица, а релаксирующее массажное 

масло поможет Юрию расслабиться и 

сосредоточиться на своих ощущениях. Также Юра 

любит рисовать, но у него сильная спастика и плохая 

координация движений, поэтому ему удобней 

рисовать руками и на больших поверхностях 

183. 6

8
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Игорь К. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?text=аудиомагнитол

а%20bbk%20bs01%20черный

%2Fсеребристый&hid=90545&

was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDh

YvOFLRd2XNh3Yc-

FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2

QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuC

zv1LzaCOVsvbASSOy42XmwC

CQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0

GAAbnTSF&glfilter=12710760%

3A12711054%2C12711169&deli

veryincluded=0&onstock=1 

Игорь живет проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Игорь 

ходит на музыкальные занятия, учится играть на 

музыкальных инструментах, разучивает песни. 

184. 6
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Альберт К. Рамы для картин:    
http://www.raskraski.ru/cat_sho

w_387310.html 

http://www.raskraski.ru/cat_sho

w_749114.html 

Сладкий подарок. 

Альберт проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Альберт 

занимается в Арт-студии. Он автор знаменитых 

«Коров». Рамки нужны для оформления его работ. 

185. 7

0

. 

Альберт К. МР3-плеер:  

http://www.dns-

shop.ru/product/8443054e4faf33

30/mp3-pleer-ritmix-rf-3410-

krasnyj/ 

Фоторамка:  

https://www.wildberries.ru/catalo

g/2705184/detail.aspx?targetUrl

Альберт проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении  Альберт 

бывает в церкви и любит гулять по выходным, а в 

дороге хочет слушать музыку. Говорит, что телефон 

быстро разряжается. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvoentorg-spb.ru%252Fproduct%252Ftermos-dlja-chaja-arktika-107-1200%252F%26ts%3D1478355296%26uid%3D3864887121458798993&sign=7965461a493b0317fac93c8c1cd25dc4&keyno=1
http://www.top-shop.ru/product/316296-aeg-cdp-4226/
http://www.top-shop.ru/product/316296-aeg-cdp-4226/
http://www.top-shop.ru/product/316296-aeg-cdp-4226/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ayna-spb.ru%252Fcatalog%252Fcosmetics%252Fmassage%252Foil-vanilla.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c15fb1d68da9804e88add73a8ec9d725&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ayna-spb.ru%252Fcatalog%252Fcosmetics%252Fmassage%252Foil-vanilla.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c15fb1d68da9804e88add73a8ec9d725&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ayna-spb.ru%252Fcatalog%252Fcosmetics%252Fmassage%252Foil-vanilla.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c15fb1d68da9804e88add73a8ec9d725&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ikea.com%252Fru%252Fru%252Fcatalog%252Fproducts%252F80324072%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=d8b3de2d4dc948d5b210b92b6095710d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ikea.com%252Fru%252Fru%252Fcatalog%252Fproducts%252F80324072%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=d8b3de2d4dc948d5b210b92b6095710d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.igrushka-spb.ru%252Fproduct%252F125619%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c1ce7f0b08ca5299255fdbea588f8564&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.igrushka-spb.ru%252Fproduct%252F125619%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=c1ce7f0b08ca5299255fdbea588f8564&keyno=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01%20черный%2Fсеребристый&hid=90545&was_redir=1&rs=eJxTiuPyvLDhYvOFLRd2XNh3Yc-FDRc2X9h7YcfFJiBv94UNCklJ2QpJxQaGChfbL2y92HBh78XuCzv1LzaCOVsvbASSOy42XmwCCQu8eNbOpsTCISEgByTlBbQ0GAAbnTSF&glfilter=12710760%3A12711054%2C12711169&deliveryincluded=0&onstock=1
http://www.raskraski.ru/cat_show_387310.html
http://www.raskraski.ru/cat_show_387310.html
http://www.raskraski.ru/cat_show_749114.html
http://www.raskraski.ru/cat_show_749114.html
http://www.dns-shop.ru/product/8443054e4faf3330/mp3-pleer-ritmix-rf-3410-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/8443054e4faf3330/mp3-pleer-ritmix-rf-3410-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/8443054e4faf3330/mp3-pleer-ritmix-rf-3410-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/8443054e4faf3330/mp3-pleer-ritmix-rf-3410-krasnyj/
https://www.wildberries.ru/catalog/2705184/detail.aspx?targetUrl=RG
https://www.wildberries.ru/catalog/2705184/detail.aspx?targetUrl=RG


 
=RG 

Сладкий подарок. 

186. 7

1

. 

Вася К. Музыкальная книга с 

пианино и караоке. 

Например: 

http://www.intelkot.ru/lyubimye-

detskie-pesenki-muzykalnaya-

kniga-s-pianino-i-karaoke/ 

Краски акварельные. 

Например: 

https://markerplus.ru/product/00

1381/ 

Кисточки для рисования. 

Например: 

http://read.ru/id/3162314/ 

Василий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении интерната. 

Музыкальная книга поможет Васе выразить свои 

чувства посредством музыки и  найти новых друзей, 

ведь всем захочется вместе с ним исполнить песню. 

Также Вася любит рисовать. Ему пригодятся бумага, 

краски и кисточки. 

187. 7

2

. 

Алексей К. Набор карандашей и 

фломастеров.  

Яркая машинка: 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/546681/ 

Мозаика из крупных 

пластиковых деталей: 

http://www.inteltoys.ru/catalog/6

4/prod3563.html 

Развивающие игрушки-

сортеры: 

http://jili-bili.ru/catalog/?cat=27 

Алексей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении Он 

любознательный мальчик, но очень недоверчивый и 

осторожный, с большой потребностью в заботе и 

внимании. Любит красивые и яркие игрушки, 

особенно машинки. Любит рисовать и смотреть книги 

с яркими иллюстрациями. С удовольствием собирает 

несложные игры-конструкторы, мозаику. 

188. 7

3

. 

Даня К. Очень прочные игрушки, 

возможно из зоомагазина. 

Например: 

http://www.zootovar-

spb.ru/goods/8382-igrushka-

ezhik--.htm 

http://www.zootovar-

spb.ru/goods/4610-kolco-s-

verevkoi-iz-termoplastichnoi-

reziny--dlya-sobak-.htm 

http://www.zootovar-

spb.ru/goods/7969-ncredible-

trapping-ankers-ryba-bolshaya-

myagkaya-s-pischalkoi--.htm 

Даниил проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении Он 

молодой человек с глубокой умственной 

отсталостью и физической силой взрослого 

мужчины! Заинтересовавшие его предметы Даня 

пробует на вкус, исследуя их таким образом. Он 

достаточно сильный и обычные детские игрушки 

может растрепать зубами и подавиться. Поэтому 

Даниилу нужна игрушка, которая будет безопасна 

для него и сможет приносить радость на протяжении 

долгого времени. Такого рода продукцию 

практически невозможно купить в обычных 

магазинах. Насколько бы это не шокировало, но 

только такой подарок принесет пользу Даниилу и 

подарит ему много положительных эмоций! 

189. 7

4

. 

Дима Л. Поясная сумка:   

http://www.lamoda.ru/p/re036bui

qs68/bags-regatta-sumka/ 

Рама для картины: 

http://www.raskraski.ru/cat_sho

w_749119.html 

Сладкий подарок. 

Дмитрий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. 

Дима творческий человек – рисует, сочиняет. 

Поясная сумка ему нужна для телефона и каких-то 

нужных мелочей. Для Димы это особенно актуально, 

потому что движения его ограничены. 

190. 7

5

.

  

Варя Л. Сандалии детские на 

липучках размер 31-32 (на 

ногу 18 см.): 

https://market.yandex.ru/product

/1703159240/geo?hid=7815034

&track=tabs&deliveryincluded 

Пальчиковые краски. 

Варя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Это веселая, 

жизнерадостная девушка с ножкой Дюймовочки. В 

интернате для взрослых дефицит обуви детских 

размеров. Удобные сандалии очень порадуют Варю. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.intelkot.ru%252Flyubimye-detskie-pesenki-muzykalnaya-kniga-s-pianino-i-karaoke%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=63556dfd32ff9253b89caebb780b0d56&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.intelkot.ru%252Flyubimye-detskie-pesenki-muzykalnaya-kniga-s-pianino-i-karaoke%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=63556dfd32ff9253b89caebb780b0d56&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.intelkot.ru%252Flyubimye-detskie-pesenki-muzykalnaya-kniga-s-pianino-i-karaoke%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=63556dfd32ff9253b89caebb780b0d56&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarkerplus.ru%252Fproduct%252F001381%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=52dfb87e14a06e0f8ef3bdca2a20be72&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarkerplus.ru%252Fproduct%252F001381%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=52dfb87e14a06e0f8ef3bdca2a20be72&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fread.ru%252Fid%252F3162314%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=50844f4023f5979b01f269cb3621fd75&keyno=1
http://www.detmir.ru/product/index/id/546681/
http://www.detmir.ru/product/index/id/546681/
http://www.inteltoys.ru/catalog/64/prod3563.html
http://www.inteltoys.ru/catalog/64/prod3563.html
http://jili-bili.ru/catalog/?cat=27
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F8382-igrushka-ezhik--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=d8c3e507be0757b880b51a3be4911f3f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F8382-igrushka-ezhik--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=d8c3e507be0757b880b51a3be4911f3f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F8382-igrushka-ezhik--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=d8c3e507be0757b880b51a3be4911f3f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F4610-kolco-s-verevkoi-iz-termoplastichnoi-reziny--dlya-sobak-.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=5799da01378877bec990222e768e841f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F4610-kolco-s-verevkoi-iz-termoplastichnoi-reziny--dlya-sobak-.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=5799da01378877bec990222e768e841f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F4610-kolco-s-verevkoi-iz-termoplastichnoi-reziny--dlya-sobak-.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=5799da01378877bec990222e768e841f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F4610-kolco-s-verevkoi-iz-termoplastichnoi-reziny--dlya-sobak-.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=5799da01378877bec990222e768e841f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F7969-ncredible-trapping-ankers-ryba-bolshaya-myagkaya-s-pischalkoi--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=df6c03ff0fca6cbe51bf59e19314f7a5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F7969-ncredible-trapping-ankers-ryba-bolshaya-myagkaya-s-pischalkoi--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=df6c03ff0fca6cbe51bf59e19314f7a5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F7969-ncredible-trapping-ankers-ryba-bolshaya-myagkaya-s-pischalkoi--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=df6c03ff0fca6cbe51bf59e19314f7a5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zootovar-spb.ru%252Fgoods%252F7969-ncredible-trapping-ankers-ryba-bolshaya-myagkaya-s-pischalkoi--.htm%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=df6c03ff0fca6cbe51bf59e19314f7a5&keyno=1
http://www.lamoda.ru/p/re036buiqs68/bags-regatta-sumka/
http://www.lamoda.ru/p/re036buiqs68/bags-regatta-sumka/
http://www.raskraski.ru/cat_show_749119.html
http://www.raskraski.ru/cat_show_749119.html
https://market.yandex.ru/product/1703159240/geo?hid=7815034&track=tabs&deliveryincluded
https://market.yandex.ru/product/1703159240/geo?hid=7815034&track=tabs&deliveryincluded
https://market.yandex.ru/product/1703159240/geo?hid=7815034&track=tabs&deliveryincluded


 
191.  Виталик Л. Спортивный костюм для 

мальчиков. (рост 164, цвет 

любой) 

 

 

 

Виталик живет проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Он очень 

активный и харизматичный молодой человек. Очень 

любит быть в центре внимания и находиться в 

обществе. Для этого он очень старается следить за 

собой и носить красивую одежду. Предпочтение он 

отдает ярким и удобным вещам, таким как этот 

спортивный костюм.  

192.  Надя Л. Сандалии детские на 

липучках размер 33-34 (на 

ногу 22 см.): 

https://market.yandex.ru/product

/1703159240/geo?hid=7815034

&track=tabs&deliveryincluded 

Надя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Девушка 

миниатюрная с маленькой ножкой. Наденька 

нуждается в удобной обуви для повседневной носки.  

Такой простой, практичный подарок сделает жизнь 

девушки более комфортной. 

193.  Саша А. Аудиомагнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/4985962?track=model_card_an

alog_snippet 

Сладкий подарок. 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении Саша добрый, 

веселый, улыбчивый молодой человек. Посещает 

музыкальные занятия, поет и танцует. Он очень 

просил, чтобы Дед Мороз исполнил его желание. 

194.  Таня Л. Спортивный костюм  рост 

150, раз. 44 – желтый, 

голубой, розовый. 

Таня проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении Таня совсем недавно 

переехала из детского дома. Девушка очень милая и 

активная.. Спортивный костюм яркой расцветки не 

только порадует еѐ, но и сделает повседневную 

жизнь более комфортной.  

195.  Саша М. Спортивный костюм размер 

46:    

https://www.wildberries.ru/catalo

g/1124100/detail.aspx?targetUrl

=GP 

Сладкий подарок. 

Александр в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Саша абсолютно 

самостоятельный мужчина. Недавно вернулся с 

проекта «тренировочная квартира» и не любит, когда 

кто-то сомневается в его умении принимать 

решения. Костюм ему нужен для выхода в город. 

196.  Ульяна М. Пальчиковые краски. Набор Ульяна живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Ульяна  любит 

рисовать, посещает арт-студию. Рисует 

исключительно руками, разрисовывая и себя тоже. 

197.  Лера М. Планшет 3G: 
https://market.yandex.ru/product

/10692831?hid=6427100&track=

tabs 

Сладкий подарок.  
 

Лера проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Девушка прикована к 

инвалидной коляске из-за ДЦП, но еѐ пытливый ум 

раздвигает границы стен интерната.  Лера хочет 

общаться с друзьями не из интерната, но  из-за 

спастики рук ей тяжело пользоваться телефоном. 

Планшет с функцией телефона поможет девушке, 

разговаривать с друзьями самостоятельно, а 

интернет сделает жизнь ярче. 

198.  Женя М. Любой, желательно темного 

цвета, джемпер,46 р. – р. и 

любые наручные часы. 

Женя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Женя аутист, у него 

свой собственный мир. Женя добрый, всегда 

поможет более слабым ребятам. Старается быть 

аккуратным, есть вкус в выборе одежды. А еще, он 

хочет свои собственные наручные часы. 

199.  Алексей М. Аудиомагнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

Леша проживает  в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Он очень 

https://market.yandex.ru/product/1703159240/geo?hid=7815034&track=tabs&deliveryincluded
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https://www.wildberries.ru/catalog/1124100/detail.aspx?targetUrl=GP
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/4985962?track=model_card_an

alog_snippet 

Сладкий подарок. 

веселый, добрый, жизнерадостный, отзывчивый 

парень. Любит петь и танцевать, ходит на 

музыкальные занятия. 

200.  Светлана М. Радио: 
https://www.mediamarkt.ru/item/
1270713/sony-icf-c1t-black-
radiochasy 
Сладкий подарок для 
диабетика: 
http://kremlyovsky.ru/shop/diabe
ticheskie-podarki 

Светлана проживает в Психоневрологическом 
интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Светлана 
театральная звезда. Свете нравится вечерами 
включать радио, слушать музыку и вспоминать свои 
роли. 
Света диабетик, ей категорически нельзя сладкое. 

Но теперь появились специальные подарки для 

диабетиков 

201.  Таня М. Лазерная установка  

http://www.toymobile.ru/christma

s-goods/laser-stage-lighting.html 

 

Таня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3 отделении. Она часто болеет и 

поэтому редко покидает свою комнату. Благодаря 

этой установке можно разнообразить ее досуг, она 

сможет не только слушать музыку, которую так 

любит, но и наблюдать за визуальными образами. 

202.  Александра 

М. 

Плеер МП3. Например: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71104477 

Наушники. Например: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/5028920/ 

Саша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Саша любит музыку и с 

удовольствием выстукивает ритм. Плеер и наушники 

обрадуют девушку и она сможет слушать музыку в 

любое удобное время не мешая соседям. 

203.  Чингиз М. Меловая доска 50* 70 см. 

Например: 

http://mnogomela.ru/products/m

elovaya-doska-dlya-zapisey-s-

grifelnym-pokrytiem-50x70 

Мел белый. Например: 

http://www.bookvoed.ru/book?id

=6236295 

Мел цветной. Например: 

http://www.bookvoed.ru/book?id

=6719157 

Ченгиз проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. 

Он молодой человек со множеством контрактур 

суставов и его движения очень ограничены. Ченгиз 

большую часть времени проводит в кровати. А с 

меловой доской, которую можно прикрепить или 

положить в любое удобное положение, можно будет 

рисовать мелом сколько угодно времени! Для 

Ченгиза это будет совершенно неожиданный и 

впечатляющий подарок. 

204.  Оля Н. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 28. 

Полуботинки детские 

ортопедические с 

супинатором (анти-

вальгусные) OT-503B: 

http://ortotitan.ru/catalog/dets

kaya_ortopedicheskaya_obuv/p

olubotinki_detskie_ortopediche

skie_anti_varusnye_ot 

 

Оля живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3-м отделении. Ольга  на коляске, но 

может ходить с поддержкой. Специальная обувь, в 

которой ей будет комфортно и удобно, даст ей 

возможность получать удовольствие от занятий. 

205.  Аня О. Спортивный костюм. Цвет 

синий или голубой. Размер 

44. 

Аня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Костюм для 

ежедневной носки в интернате. 

206.  Коля П. Погремушки. Например:  

https://www.nevstavay.ru/produc

t/pogremushka_canpol_babies_

volshebnaya_palochka/ 

http://karapuzov.ru/igruski/pogre

mushki-podvesy/3940/ 

Коля проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении Он любит держать в 

одной руке погремушку. Разнообразие таких 

погремушек и возможность их выбирать сделает 

Колю счастливым. 
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http://antoshkaspb.ru/product/31

89/ 

http://antoshkaspb.ru/product/31

90/ 

207.  Люба П. Синтезатор: 
https://www.votonia.ru/products/i

nstrument-muz-genio-kids-

sintezator/ 

Сладкий подарок. 

Люба проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Любаша очень 

музыкально одарѐнная девушка, хочет развивать 

себя в музыке. 

208.  Вова П. Книги с фото о природе: 

http://www.labirint.ru/books/4184

01/ 

Флеш карта USB для записи 

видеофильмов. 

Вова проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Очень милый 

спокойный молодой человек. Любитель  кино и ярких 

иллюстрированных журналов. Больше созерцатель, 

чем активный участник.  

209.  Аня П. Массажный мяч. Например:  

http://www.sportmaster.ru/produ

ct/1192432/ 

Сандалии  на липучках на 

ногу 18см. 

Кроссовки на ногу 18см. 

Аня проживает в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Она очень 

жизнерадостная девушка, которая невероятно любит 

движение. Новый мяч с массажными функциями 

подарит ей новые ощущения, и станет надежным 

помощником в спортивных занятиях. Аня очень 

нуждается в обуви, так как у неѐ маленькая ножка. 

210.  Оля С. Спортивная жилетка 

(размер 46/48). 

Туалетная вода. 

Набор средств для душа. 

Альбом для раскрашивания. 

Оля проживает в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении 

. Она невероятно светлая и веселая девушка, 

которая очень любит прогулки на свежем воздухе и 

выезды в город, но ей очень сложно одевать 

верхнею одежду с рукавами. Жилет на яркой 

подкладке будет теплым спутником ее небольших 

путешествий. 

211.  Миша Р. Шампунь от перхоти.    

Теплые носки 2 пары: 

http://nasocks.ru/termonoski-avi-

976-muzhskie/ 

Сладкий подарок 

Миша живет в ПНИ, на 10-м отделении. Миша 

парень позитивный. Очень любит прогулки и 

внимание к себе. Хочет мыться своим шампунем. 

212.  Антон  Р. Аудиомагнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/4985962?track=model_card_an

alog_snippet 

 

Антон проживает в ПНИ №3, на 10-м отделении. 

Самостоятельный, отзывчивый, добрый молодой 

человек,  всегда поможет более слабым ребятам. В 

свободное время нравится слушать музыку. 

213.  Надя Рез. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 20 

http://ortotitan.ru/catalog/dets

kaya_ortopedicheskaya_obuv/p

olubotinki_detskie_ortopediche

skie_s_supinatorom_anti_valgu

Надя живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3-м отделении. У Нади нарушения 

двигательной функции. Она может ходить с 

поддержкой, для этого ей нужна удобная обувь. 
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stye_ot_502n/ 

214.  Гоша Р. Аудиомагнитола. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/4985962?track=model_card_an

alog_snippet 

Сладкий подарок. 

Гоша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 10-м отделении Он очень 

трудолюбивый, работает на отделении, помогает 

сестре – хозяйке. После работы любит смотреть 

телевизор и слушать музыку. 

215.  Надя Рос. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 29: 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

s_supinatorom_anti_valgustye_

ot_502n/ 

 

Надя живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, на 3-м отделении. Надя не ходит, но 

ортопедическая обувь нужна для посещения 

занятий, фиксации стопы. А еще Надя модница и эти 

ботинки обязательно ей понравятся 

216.  Егор Р. Развивающие книжки: 

http://www.labirint.ru/books/5423

65/ 

Карандаши и фломастеры.  

Пластилин мягкий «Кроха»:  

http://irecommend.ru/content/my

agkii-plastilin-krokha-10-tsvetov-

luch 

Егор живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Жизнерадостный и 

энергичный парень. Активный участник всех 

мероприятий, любитель петь и танцевать. Всегда 

носит с собой  ключи, телефоны, солнечные очки, 

которые постоянно теряет. А ещѐ, он рисует, любит 

музыкальные занятия, с удовольствием лепит из 

пластилина. 

217.  Юля С. Альбомы для творчества: 

http://www.bookvoed.ru/book

?id=6719020 

http://www.bookvoed.ru/book?id

=6719066 

Сладкий подарок. 

Юля живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Она занимается по 

книгам серии «Антистресс». Это еѐ успокаивает и 

раскрывает творческий потенциал. 

218.  Паша С. Портативная колонка: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71092818/ 

Флешкарта USB. 

Паша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Паша веселый и 

добродушный молодой человек, замечательный 

артист и танцор. Очень любит  быть  в центре 

внимания  и дарить всем радость, 

219.  Мартин С. Тур одного дня:  

http://www.ubu.ru/sanktpeterbur

g/bilety_i_puteshestviya/yekskur

sii_v_monastyri_lodeynopolskog

o_rayona_2019095 

Мартин проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Мартин 

весѐлый, позитивный человек. Очень контактный, 

добрый и внимательный к людям. Спортсмен, в 

прошлом участник спортивных состязаний по 

тяжѐлой атлетике в Лондоне. Отзывчивый, всегда 

готовый прийти на помощь, незаменимый помощник 

на отделении. Он не просто выполняет массу работы 

по хозяйству, но знает подход ко всем слабым 

ребятам на отделении. Подвижный и энергичный, 

полный интереса к окружающему миру, жаждущий 

новых впечатлений и познаний. Очень любит 

поездки и мечтает о необычном путешествии, 

которое он не может совершить в одиночку. 

220.  Акшин С. Мяч – мягкая игрушка. 

Например: 

Акшин проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Он любит 
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http://www.ubu.ru/sanktpeterburg/bilety_i_puteshestviya/yekskursii_v_monastyri_lodeynopolskogo_rayona_2019095
http://www.ubu.ru/sanktpeterburg/bilety_i_puteshestviya/yekskursii_v_monastyri_lodeynopolskogo_rayona_2019095


 
http://antoshkatd.ru/product/329

698/ 

Подушка декоративная 

тематическая. 

Например: 

http://www.vegastoys.ru/_desc/2

260/index.html 

Кубик мягкий. Например: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/137840816/ 

самостоятельно играть с разными мягкими 

игрушками. Акшин перебрасывает их через себя, 

складывает вместе, по-разному выкладывает их. В 

его коллекции нет игрушек геометрических форм и 

тематических, таких как подушка-колесо. Такой 

подарок будет радовать Акшина долгое время. 

221.  Александр 

С. 

Большие наушники:  

http://www.dns-

shop.ru/product/002d5a282b889

33d/nausniki-cosonic-cd721mv/ 

Шампунь от перхоти 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Саша – парень 

самостоятельный: работает, учится писать, читать и 

считать. Знает что ему надо и что хочет. После 

работы  хочет отдыхать, слушая музыку. Плеер 

хочет купить сам.  

222.  Алексей С. Пластилин мягкий: 

https://www.peredvizhnik.ru/cata

log/Skulptura_i_lepka/plastilin_s

kulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy

_myagkiy_studiya_1kg_telesnyi

y/ 

Развивающие игры «Умные 

IQ кубики»: 

http://www.inteltoys.ru/catalog/4

07/prod8732.html 

Книги с фото о природе: 

http://www.labirint.ru/books/3932

49/  

Карандаши и фломастеры. 

Алексей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении. Серьѐзный 

молодой человек, не слышащий и не говорящий. 

Хороший помощник на отделении по хозяйству, с 

высокими потребностями в интеллектуальных 

занятиях. Любит дидактические игры средней 

сложности, развивающие книжки, различные 

конструкторы. С удовольствием занимается лепкой 

из пластилина. 

 

223.  Сергей С. МР3-плеер:  

http://www.dns-

shop.ru/product/a1bfb77236873

330/mp3-pleer-texet-t-24-

krasnyj/  

Большие наушники:    

http://www.dns-

shop.ru/product/002d5a282b889

33d/nausniki-cosonic-cd721mv/ 

Сладкий подарок 

Сергей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Серѐжа 

очень активный. Катается на коляске виртуозно. Но 

иногда чувствует себя обделѐнным, когда у других 

видит то, чего у него нет. Хотя сам делится всем, что 

у него есть.  Любит  слушать музыку. Плеер 

попросил жестами. 

224.  Полина С. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 30: 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

anti_varusnye_ot_503v/ 

Поля проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Поля не ходит, но 

специальная обувь ей нужна, чтобы посещать 

занятия, прогулки. 

225.  Настя С. Книга «Ван Гог. Жизнь и 
творчество в 500 картинах»: 
    
http://www.bookvoed.ru/book?id
=3210781#descr  
Сладкий подарок. 

Настя проживает в Психоневрологическом интернате 
в Петергофе, в 10-м отделении. Настя любит 
иллюстрированные книги и журналы. Долго может 
сидеть и разглядывать картинки. Больше всего ей 
нравятся рисунки художников.  

226.  Маша С. Теплые чуни  37 раз. 

Например:  

http://natmarket.ru/shop/chuni

-iz-ovchiny/chuni-korichnev-2/ 

Маша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Маша очень добрая и 

милая девушка, которая  любит играть со своей 

куклой. Она много времени проводит в коляске, 

теплые чуни согреют еѐ ноги. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fantoshkatd.ru%252Fproduct%252F329698%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=8348f5dec828c672b4c704483c6e61f8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fantoshkatd.ru%252Fproduct%252F329698%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=8348f5dec828c672b4c704483c6e61f8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vegastoys.ru%252F_desc%252F2260%252Findex.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=00baa9683e7ef2e258e88d2fee4610b9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vegastoys.ru%252F_desc%252F2260%252Findex.html%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=00baa9683e7ef2e258e88d2fee4610b9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F137840816%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=ab94c30195f3224645a19ebc41541477&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcontext%252Fdetail%252Fid%252F137840816%252F%26ts%3D1478355408%26uid%3D3864887121458798993&sign=ab94c30195f3224645a19ebc41541477&keyno=1
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/Skulptura_i_lepka/plastilin_skulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy_myagkiy_studiya_1kg_telesnyiy/
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/Skulptura_i_lepka/plastilin_skulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy_myagkiy_studiya_1kg_telesnyiy/
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/Skulptura_i_lepka/plastilin_skulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy_myagkiy_studiya_1kg_telesnyiy/
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/Skulptura_i_lepka/plastilin_skulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy_myagkiy_studiya_1kg_telesnyiy/
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/Skulptura_i_lepka/plastilin_skulpturnyy/plastilin_skulpturnyiy_myagkiy_studiya_1kg_telesnyiy/
http://www.inteltoys.ru/catalog/407/prod8732.html
http://www.inteltoys.ru/catalog/407/prod8732.html
http://www.labirint.ru/books/393249/
http://www.labirint.ru/books/393249/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77236873330/mp3-pleer-texet-t-24-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77236873330/mp3-pleer-texet-t-24-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77236873330/mp3-pleer-texet-t-24-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/a1bfb77236873330/mp3-pleer-texet-t-24-krasnyj/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://www.dns-shop.ru/product/002d5a282b88933d/nausniki-cosonic-cd721mv/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://www.bookvoed.ru/book?id=3210781%23descr 
http://www.bookvoed.ru/book?id=3210781%23descr 
http://natmarket.ru/shop/chuni-iz-ovchiny/chuni-korichnev-2/
http://natmarket.ru/shop/chuni-iz-ovchiny/chuni-korichnev-2/


 
227.  Дима С. Ортопедический матрас в 

кровать: 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2

&itm=1829 

 

Дима живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У него очень тяжелые 

множественные нарушения. Он один из самых 

слабых ребят на отделении. Больше всего времени 

Дима проводит в своей кровати. Этот матрац 

необходим для его удобства, снижения тонуса и 

профилактики пролежней. 

228.  Саша Т. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?was_redir=1&srnum=

12&hid=90545&text=аудиомагн

итола%20bbk%20bs01&deliver

yincluded=0&onstock=1 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. У Саши ДЦП, но, 

несмотря на это, он старается делать все 

самостоятельно. Он с удовольствием посещает все 

занятия, хочет многому научиться. Конечно же, как и 

многие ребята, он мечтает о таком музыкальном 

подарке. 

229.  Таня Т. Платье, трикотаж рост 155-

160, размер 46. 

Туалетная вода. 

Красивая кружка. 

Рамка для фотографий 

18х24. 

Таня живет в ПНИ, на 3-м отделении. 

Эта девушка всегда жизнерадостна и активна. Таня 

любит женственную, красивую одежду с бантиками и 

рюшами.   

230.  Виктор Ф. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?was_redir=1&srnum=

12&hid=90545&text=аудиомагн

итола%20bbk%20bs01&deliver

yincluded=0&onstock=1 

Сладкий подарок. 

Витя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 11-м отделении. Он очень 

любознательный, добрый, отзывчивый парень. Витя 

посещает с удовольствием занятия, пытается 

многому научиться. В свободное время ему нравится 

слушать музыку. Он знает названия многих групп, 

пытается запоминать песни и потом их петь. 

231.  Сергей Ф. Ортопедический матрас в 

кровать: 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2

&itm=1829 

 

Сергей живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У него очень тяжелые 

множественные нарушения. Он один из самых 

слабых ребят на отделении. Больше всего времени 

Сережа проводит в своей кровати. Этот матрац 

необходим для его удобства, снижения тонуса и 

профилактики пролежней. 

232.  Миша Ф. Аудиомагнитола: 

https://market.yandex.ru/catalog/

56178/list?was_redir=1&srnum=

12&hid=90545&text=аудиомагн

итола%20bbk%20bs01&deliver

yincluded=0&onstock=1 

Сладкий подарок. 

Миша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Он очень добрый, 

незаменимый помощник на отделении. Отзывчивый, 

всегда поможет более слабым ребятам. Как и многие 

ребята, он любит слушать музыку, а  еще танцует 

под нее. 

233.  Катя Ф. Проектор:  

http://www.v3toys.ru/index.php?

nid=287441 

Сладкий подарок. 

Катя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Катя – девушка с 

изюминкой. Любит посмеяться. Передвигается на 

коляске самостоятельно. Но вечера еѐ немного 

беспокоят, лежать в темноте скучно. 

234.  Вова Ч. Мобильный телефон: 

https://market.yandex.ru/product

/13480228?show-

uid=7807686486506335877000

17&nid=54726&yclid=65628243

Вова проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 12-м отделении. Вова вполне 

самостоятельный, работает санитаром. Обучается 

игре на гитаре. Контактный, целеустремленный, 

добрый. Сейчас у него нет телефона, и он очень в 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56178/list?was_redir=1&srnum=12&hid=90545&text=аудиомагнитола%20bbk%20bs01&deliveryincluded=0&onstock=1
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=287441
http://www.v3toys.ru/index.php?nid=287441
https://market.yandex.ru/product/13480228?show-uid=780768648650633587700017&nid=54726&yclid=6562824358521473993&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=telefoni-brend_serp_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/13480228?show-uid=780768648650633587700017&nid=54726&yclid=6562824358521473993&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=telefoni-brend_serp_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/13480228?show-uid=780768648650633587700017&nid=54726&yclid=6562824358521473993&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=telefoni-brend_serp_dsa&utm_term=&utm_content=none
https://market.yandex.ru/product/13480228?show-uid=780768648650633587700017&nid=54726&yclid=6562824358521473993&clid=804&utm_source=serp_dsa&utm_medium=cpc&utm_campaign=telefoni-brend_serp_dsa&utm_term=&utm_content=none


 
58521473993&clid=804&utm_so

urce=serp_dsa&utm_medium=c

pc&utm_campaign=telefoni-

brend_serp_dsa&utm_term=&ut

m_content=none 

нем нуждается 

235.  Кирилл Ш. Телефон: 

https://www.ulmart.ru/goods/364

6442?from=market_12_spb&ut

m_campaign=spb&utm_content

=90069&utm_medium=price&ut

m_source=yandexmarket&utm_t

erm=3646442&ymclid=7750738

46636495693400004 

Флешкарта USB. 

Кирилл проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 3-м отделении  Кирилл  

очень яркий и эмоциональный человек, один из 

самых деятельных жильцов интерната. Всегда полон 

новых планов и начинаний. Он занимается в 

керамической мастерской, арт-студии, делает 

замечательные вышивки на  ткани в мастерской 

рукоделия, участвует в театральных постановках. 

Любит, когда вокруг него старые проверенные 

друзья, которыми он дорожит. Давно мечтает о 

новом телефоне. 

236.  Ваня П. Набор – 

Шампунь+гель+дезодорант: 

https://www.ulmart.ru/goods/368

4766 

https://www.ulmart.ru/goods/402

4225 

Сладкий подарок. 

Иван проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 12-м отделении. Ваня работает и, 

если спросить его: «Как у тебя дела?», всегда 

отвечает: «Нормально…». Организует себя сам и 

ничего не просит. Подарок себе выбрал сам. 

Полезный 

237.  Коля П. Планшет:   
http://spb-

planshet.ru/petersburg.php?tabl

et=Explay-Art-3G 

Сладкий подарок. 

Коля проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 12-м отделении. Коля интересный 

молодой человек – хорошо разбирается в технике, 

знает, что ему нужно и зачем. Планшет ему нужен 

для того, чтоб делиться изображениями собранных 

им пазлов с друзьями, смотреть обучающие видео и 

т.д. 

238.  Ваня Ш. Планшет:    

http://spb-

planshet.ru/petersburg.php?tabl

et=Explay-Art-3G 

Иван проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 12-м отделении. Ваня работает за 

территорией интерната, собирается когда-нибудь 

жить самостоятельно. А для этого надо учиться 

работать с различной техникой.   

239.  Ира Д. Фотокамера. Например: 

https://market.yandex.ru/product

/12644814?hid=91148.. 

 

Ирина проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, во 2-м отделении. Это 

творческая личность, замечательный художник и 

поэт. Ирина мечтает о фотокамере. 

240.  Дима К. Домашние тапочки 37 

размера,  

Рамки для фотографий 

ИКЕА (21Х30,10х15).  

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/products/30300361/ 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/products/40300370/ 

 

Чай в пакетах – 100шт. 

Сахар рафинад. 

 

Дмитрий проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Молодой 

человек большой любитель чая. Упаковка чая и 

сахар приведут его в восторг. Но, все же, хочется от 

Деда Мороза что-нибудь на память. Подойдут 

тапочки и рамки для фотографий. 

241.  Дима Ч. Магнитола CDcUSB SUPRA Дима живет проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 11-м отделении. Дима 

https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3646442?from=market_12_spb&utm_campaign=spb&utm_content=90069&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_term=3646442&ymclid=775073846636495693400004
https://www.ulmart.ru/goods/3684766
https://www.ulmart.ru/goods/3684766
https://www.ulmart.ru/goods/4024225
https://www.ulmart.ru/goods/4024225
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
http://spb-planshet.ru/petersburg.php?tablet=Explay-Art-3G
https://market.yandex.ru/product/12644814?hid=91148
https://market.yandex.ru/product/12644814?hid=91148
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30300361/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30300361/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40300370/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40300370/


 
BB-25MUS: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71193831/ 

СD с песнями звезд русской 

эстрады. 

увлечен творчеством звезд российской эстрады – 

Аллы Пугачевой, Николая Баскова и др. У него целая 

коллекция дисков. К сожалению, магнитолы выходят 

из строя и молодому человеку нужна новая. Это 

прекрасный подарок, который он ждет. 

242.  Рома Б. Пюре – фруктовые, 

овощные, мясные. 

Сладкий подарок. 

Рома проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Рома больше всего 

любит есть. Из-за неправильного питания у Ромы 

развился гастрит – детское питание его обрадует и 

не навредит здоровью. 

243.  Дима Е. Лазерный проектор 

цветомузыка «Laser Stage 

Lighting»:  

http://plusdigital.ru/goods/Mini

-Laser-Stage-Lighting102 

Сладкий подарок. 

Дима проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Дима спокойный, 

необщительный, наблюдательный. Ему нравятся 

праздники и концерты. 

244.  Леша М. Магнитола CDcUSB SUPRA 

BB-25MUS: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71193831/ 

Леша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Он очень веселый, 

добрый, жизнерадостный и отзывчивый парень. 

Любит петь и танцевать, ходит на музыкальные 

занятия. 

245.  Илья М. Тапочки домашние без 

задников размер 43(2 пары):  

Носки 43 размер (5 пар). 

Туалетная вода.  

Дезодорант-спрей. 

Сладкий подарок. 

Илья проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Илья имеет личные 

вещи, следит за внешним видом. Ему нравится, 

когда ему уделяют много внимания. 

246.  Саша М. USB flash накопитель 

Transcend jet Flash 820 G 64 

GB: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71095376/?utm_source=yande

x&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=eldorado_dynamic_campai

gn_0615&utm_term={keyword}&

utm_content 

Сладкий подарок. 

Саша проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Саша окончил 

компьютерные курсы и ведѐт активную 

общественную деятельность. Подарок выбрал сам. 

247.  

Надя Р. 

Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 29: 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

s_supinatorom_anti_valgustye_

ot_502n/ 

 

Надя проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 3-м отделении. Надя не ходит, но 

ортопедическая обувь нужна для посещения 

занятий, фиксации стопы. А ещѐ, Надя модница и 

эти ботинки обязательно ей понравятся 

248.  Ильгар Н. Свитер мужской. Размер 54. Ильгар проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Это 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
http://plusdigital.ru/goods/Mini-Laser-Stage-Lighting102
http://plusdigital.ru/goods/Mini-Laser-Stage-Lighting102
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71193831/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71095376/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=eldorado_dynamic_campaign_0615&utm_term=%7bkeyword%7d&utm_content
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/


 
самостоятельный молодой человек, известный 

художник. Ильгар любит красивую стильную одежду, 

его очень обрадует свитер. 

249.  Ваня С. Домашние тапочки, размер 

38 

www.lenta.com 

Миски разного объема (3 

штуки). 

Набор для душа. 

Сладкий подарок.  

Ваня проживает в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 10-м отделении. Ваня домашний, 

хозяйственный, любит готовить и рукодельничать. 

250.  Виталий С. Домашние тапочки. Размер 

37.  

Массажер для головы м-527: 

 http://orto-

ved.ru/massazhery/mekhaniche

skie-massazhery/massazher-

dlya-golovy-m-527/ 

Массажер для лица м-526:  

http://orto-

ved.ru/massazhery/mekhaniche

skie-massazhery/massazher-

dlya-litsa-m-526/ 

Массажный коврик 

«Морские камушки»: 

http://orto-

ved.ru/massazhery/mekhaniche

skie-massazhery/massazhnyy-

kovrik-morskie-kamushki/ 

Мяч игольчатый на ручке: 

 http://orto-

ved.ru/massazhery/mekhaniche

skie-massazhery/myach-

igolchatyy-na-ruchke/ 

Сладкий подарок. 

Виталик проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. У него 

понижена чувствительность частей тела. Проявляет 

активность к сенсорной стимуляции. 

251.  Андрей Т. Клюшка хоккейная детская 

Nordway Tornado 2шт/ 

http://www.sportmaster.ru/produ

ct/1780692/ 

Шайба хоккейная 

http://www.sportmaster.ru/produ

ct/1282914/?PRODUCT_ID=12

82915&_openstat=bWFya2V0Ln

lhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsd

CwINGF0L7QutC60LXQudC90L

DRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjy

BOb3Jkd2F5O2VQcjdZO 

Палки для ходьбы 

Outventure 100 см/ 

http://www.sportmaster.ru/produ

ct/10049345/?PRODUCT_ID=1

0049346&_openstat=bWFya2V0

LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQu

tC4INC00LvRjyDRhdC-

0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV 
Сладкий подарок. 

Андрей проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении. Андрей 

активен, с желанием занимается спортом. У Андрея 

слабый мышечный тонус, который надо 

разрабатывать посильными тренировками. 

http://www.lenta.com/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-golovy-m-527/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-golovy-m-527/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-golovy-m-527/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-golovy-m-527/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-litsa-m-526/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-litsa-m-526/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-litsa-m-526/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazher-dlya-litsa-m-526/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazhnyy-kovrik-morskie-kamushki/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazhnyy-kovrik-morskie-kamushki/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazhnyy-kovrik-morskie-kamushki/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/massazhnyy-kovrik-morskie-kamushki/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/myach-igolchatyy-na-ruchke/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/myach-igolchatyy-na-ruchke/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/myach-igolchatyy-na-ruchke/
http://orto-ved.ru/massazhery/mekhanicheskie-massazhery/myach-igolchatyy-na-ruchke/
http://www.sportmaster.ru/product/1780692/
http://www.sportmaster.ru/product/1780692/
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/1282914/?PRODUCT_ID=1282915&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNCw0LnQsdCwINGF0L7QutC60LXQudC90LDRjyDQtNC10YLRgdC60LDRjyBOb3Jkd2F5O2VQcjdZO
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV
http://www.sportmaster.ru/product/10049345/?PRODUCT_ID=10049346&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9Cw0LvQutC4INC00LvRjyDRhdC-0LTRjNCx0YsgT3V0dmVudHV


 
252.  Александр 

Ф. 

Домашние тапочки, размер 

38 

Сладкий подарок. 

Пакеты полиэтиленовые 

цветные с ручками (30 шт). 

Игрушечный телефон. 

Набор 

шампунь+гель+дезодорант. 

Александр проживает в Психоневрологическом 

интернате в Петергофе, в 10-м отделении У Владика 

есть предпочтения – он любит складывать в пакеты 

свои личные вещи и этим гордится. Моется только 

своим шампунем. 

253.  Сергей Ф. Ортопедический матрас в 

кровать: 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2

&itm=1829 

 

Сережа живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. В силу тяжелых 

двигательных нарушений большую часть времени он 

проводит в кровати, поэтому ему необходим 

ортопедический матрац, способствующий 

правильному позиционированию, расслаблению. 

254.  Татьяна М. Лазерная установка: 

http://www.toymobile.ru/christma

s-goods/laser-stage-lighting.html 

 

Таня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Она часто болеет и 

поэтому редко покидает свою комнату. Благодаря 

этой установке можно разнообразить ее досуг, она 

сможет не только слушать музыку(которую так 

любит) но и наблюдать за визуальными образами. 

255.  Полина С. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 30.: 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

anti_varusnye_ot_503v/ 

Поля живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Поля не ходит, но 

специальная обувь ей нужна, чтобы посещать 

занятия, прогулки. 

256.  Софья Б. Ортопедическая подушка, 

необходима для укладок 3-4 

шт.: 

http://www.idilliya.ru/catalog/?id

=928 

Ортопедическая подушка 

под голову 1шт.: 

http://www.idilliya.ru/catalog/?id

=839 

Соня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У нее тяжелые 

двигательные нарушения, в силу которых она почти 

все время проводит лежа. Для того чтобы 

разнообразить ее позиционирование в пространстве 

необходимы специальные подушки для укладок. 

257.  Дмитрий С.  Ортопедический матрас в 

кровать: 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2

&itm=1829 

Дима живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У него очень тяжелые 

множественные нарушения. Больше всего времени 

Дима проводит в своей кровати. Этот матрац 

необходим для его удобства, снижению тонуса и 

профилактики пролежней. 

258.  Надежда 

Рез. 

Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 20: 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

anti_varusnye_ot_503v/ 

Надя живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. У Нади нарушения 

двигательной функции. Она может ходить с 

поддержкой, для этого ей нужна удобная обувь. 

259.  Надежда 

Рос. 

Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 29 

http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

s_supinatorom_anti_valgustye_

ot_502n/ 

Надя живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Надя не ходит, но 

ортопедическая обувь нужна для посещения 

занятий, фиксации стопы. А еще Надя модница и эти 

ботинки обязательно ей понравятся. 

260.  Ольга Н. Ортопедическая обувь. 

Размер на сайте 28: 

Оля живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Ольга на коляске, но 

https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
http://www.toymobile.ru/christmas-goods/laser-stage-lighting.html
http://www.toymobile.ru/christmas-goods/laser-stage-lighting.html
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=928
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=928
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=839
http://www.idilliya.ru/catalog/?id=839
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
https://shop.sanitarka.ru/?sec=2&itm=1829
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_s_supinatorom_anti_valgustye_ot_502n/


 
http://ortotitan.ru/catalog/detskay

a_ortopedicheskaya_obuv/polub

otinki_detskie_ortopedicheskie_

anti_varusnye_ot_503v/ 

может ходить с поддержкой. Специальная обувь, в 

которой ей будет комфортно и удобно, даст ей 

возможность получать удовольствие от занятий. 

261.  Ульяна М. Пальчиковые краски. Набор. 

 

Ульяна живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Ульяна любит 

рисовать, посещает арт-студию. Рисует 

исключительно руками, разрисовывая и себя тоже. 

262.  Кирилл Р. Плед 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/categories/departments/living_

room/20528/ 

Сладкий подарок 

Кирилл живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Молодой человек не 

видит, но прекрасно ориентируется в окружающем 

мире. Кирилл любит мягкие, уютные вещи его 

порадует любой плед из каталога ИКЕА. 

263.  Александр 

Р. 

Наушники  

Например: 

http://key.ru/shop/akustika/naus

hniki-i-

garnitury/naushniki_ritmix_rh-

506/ 

Набор мужской косметики 

Саша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении. Саша прекрасный 

художник его керамические изделия пользуются 

большой популярность.  Когда Саша творит он 

слушает музыку, удобные наушники очень его 

порадуют. 

264.  Евгений И. Пуловер мужской размер 48-

50, спокойной, элегантной 

расцветки. 

Набор мужской косметики. 

 

 

Женя живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении. Молодой человек 

много лет помогает повару на нашей кухне, 

заботится о волонтѐрах и наших подопечных. 

Благодаря ему у нас всегда есть чистая посуда и 

есть чай. Женя любит красивую, элегантную одежду. 

265.  Таня С. Кроссовки женские 38 р.  Таня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Это активная девушка, 

всегда готовая помочь более слабым соседям. Таня 

нуждается в удобной обуви для повседневной носки, 

кроссовки будут прекрасным подарком для девушки 

на Новый Год. 

266.  Мурад С. Плед 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalo

g/categories/departments/living_

room/20528/ 

Сладкий подарок 

 

Мурад живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 10-м отделении. Молодой человек 

только перешел из детского дома. Его возможности 

сильно ограниченны. Уютный плед поможет Мураду 

почувствовать себя уютней в интернате и пригодится 

на прогулках. Подойдет любой плед. 

267.  Кирилл С. Альбом для фотографий, 

рамки для фото разных 

размеров без стекла. 

Кирилл живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Молодой человек очень 

любит фотографии он собирает альбомы -

воспоминания о событиях своей жизни. Альбом для 

фото и рамки для фото обрадуют Кирилла. 

268.  Маша У. Плеер МП3 

Например: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail

/71104477 

Наушники 

Например: 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/5028920/ 

Маша живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 3-м отделении. Маша не видит, но 

прекрасно ориентируется во внешнем мире. Маша 

очень любит песни Марии Кадышевой , плеер с 

наушниками будет прекрасным подарком для 

девушки. 

http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://ortotitan.ru/catalog/detskaya_ortopedicheskaya_obuv/polubotinki_detskie_ortopedicheskie_anti_varusnye_ot_503v/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://key.ru/shop/akustika/naushniki-i-garnitury/naushniki_ritmix_rh-506/
http://key.ru/shop/akustika/naushniki-i-garnitury/naushniki_ritmix_rh-506/
http://key.ru/shop/akustika/naushniki-i-garnitury/naushniki_ritmix_rh-506/
http://key.ru/shop/akustika/naushniki-i-garnitury/naushniki_ritmix_rh-506/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/20528/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71104477
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71104477
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5028920/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5028920/


 
269.  Гена З. Приѐмник    

http://www.dns-

shop.ru/product/553f83f3461a33

61/radiopriemnik-panasonic-rf-

2400ee9-k/ 

Сладкий подарок 

Геннадий живет в Психоневрологическом интернате 

в Петергофе, в 12-м отделении. Гена – мужчина 

взрослый. Самостоятельный. Он сам выбрал себе 

подарок. 

270.  Сергей Н. Книга    

http://www.labirint.ru/books/1880

77/ 

Сладкий подарок 

Сергей живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении. Серѐжа умный. Умеет 

читать, считать, но иногда не хватает мотивации 

заниматься. Интересная книга возможно станет 

хорошей мотивацией для Серѐжи. 

271.  Артем Н. Мобильный телефон-

раскладушка. 

Например: 

http://spb.shop.mts.ru/mobilnyye

-telefony/texet/mobilnyy-telefon-

tm-104-dual-sim-

red.html?_openstat=bWFya2V0

LnlhbmRleC5ydTvQvNC-

0LHQuNC70YzQvdGL0Lkg0YL

Qtd 

Артем живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 11-м отделении. Артем вполне 

образованный, умеет писать и читать. Сейчас он 

устроился на работу и нуждается в телефоне. Будет 

очень рад такому подарку. 

272.  Иван Ш. Книга «От Руси до России» 

Гумилев Л. 

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/22266710/ 

Станок для бритья Gillette 

многоразовый с комплектом 

запасных лезвий, косметика 

для бритья 

https://market.yandex.ru/catalog/

56029/list?text=зарядка%20для

%20iphone%205&hid=91503&rs

=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5

sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-

XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxML

BIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%

2C&how=opinions&glfilter=1103

6763%3A11036764&glfilter=111

26989%3A11126999&deliveryin

cluded=0&onstock=1 

Ваня живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении. Сейчас молодой 

человек принимает участие в проекте 

«Тренировочная квартира» - готовиться к 

самостоятельной жизни вне интерната. В проекте 

Иван сам оплачивает все свои текущие расходы, и 

на все потребности не всегда хватает денег. 

Практичные полезные подарки очень обрадуют 

Ваню. Ваня любит книги по истории, ему будет 

приятно иметь книгу Гумилева. 

273.  Таня К. Термос   

Например: 

http://www.onlinetrade.ru/catalo

gue/termosi_i_termokrugki-

c247/nova_tour/termos_iz_nerg

aveyushchey_stali_nova_tour_s

olo_350_seriy_95158_910_00-

636048.html?_ 

Косметические средства – 

подарочный набор средств 

для душа, крем для рук и 

т.п. 

Татьяна живет в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении. Девушка сейчас 

принимает участие в проекте «Тренировочная 

квартира» - готовится к самостоятельной жизни. 

Таня подрабатывает уборщицей и еѐ очень обрадует 

термос в подарке на Новый год, ведь в нѐм можно 

брать с собой на работу чай. 

http://www.dns-shop.ru/product/553f83f3461a3361/radiopriemnik-panasonic-rf-2400ee9-k/
http://www.dns-shop.ru/product/553f83f3461a3361/radiopriemnik-panasonic-rf-2400ee9-k/
http://www.dns-shop.ru/product/553f83f3461a3361/radiopriemnik-panasonic-rf-2400ee9-k/
http://www.dns-shop.ru/product/553f83f3461a3361/radiopriemnik-panasonic-rf-2400ee9-k/
http://www.labirint.ru/books/188077/
http://www.labirint.ru/books/188077/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22266710/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22266710/
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/56029/list?text=зарядка%20для%20iphone%205&hid=91503&rs=eJxTsuCSu7D9woaLDRf7L2y5sOvCBgUgtftiv0JmQUZ-XqqCqcDtCwtZBc5OXM6qxMLBIMAOJHkERDQYAGGwF5Y%2C&how=opinions&glfilter=11036763%3A11036764&glfilter=11126989%3A11126999&deliveryincluded=0&onstock=1
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/termosi_i_termokrugki-c247/nova_tour/termos_iz_nergaveyushchey_stali_nova_tour_solo_350_seriy_95158_910_00-636048.html?_


 
274.  Рая П. и 

Андрей П. 

Рамки для фото, плед 

Набор мужской и женской 

косметики 

Рая и Андрей в Психоневрологическом интернате в 

Петергофе, в 12-м отделении.Молодые люди 

обвенчаны в церкви и живут в отдельной комнате. 

Это прекрасная семья. Рая и Андрей очень ценят 

домашний уют. Рамки для фото или плед обрадуют 

их. Косметику им то же будет приятно получить)) 

275.  Ника С. Игровой домик Sylvanian 
Families «Лесной городок»: 
http://www.detmir.ru/product/ind
ex/id/113901/ 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Очень 

старательная, учится в школе, ходит с помощью 

ходунков.  

 

276.  Дима К. Спортивные хлопковые 

брюки, размер 52, рост 190. 

Мужские домашние тапочки 

без задников,  размер 44.  

Зимние перчатки или 

вязаная шапочка.  

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Дима живет с мамой. Разговаривает 

мало, но любит, чтобы ему читали, любит петь. 

277.  Игнат М. Хороший, тяжелый, 

добротный утюг.  

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Игнат живет с мамой. Семье необходим 

хороший утюг. 

278.  Аркадий Г. Комплект постельного 

белья  

(1,5-спальное, пастельных 

тонов, не яркое). 

 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка», живет с мамой и дедушкой. Только 

лежит. Любит смотреть телевизор. Любит животных. 

279.  Саша Б. Большая игрушечная 

машина. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Любит самые разные 

игрушечные машинки. 

280.  Надя Е. Рубашечки и кофточки на 

девочку трех лет (примерно 

15 кг). 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет в большой дружной семье: с мамой, папой, 

бабушкой, четырьмя братьями и сестрами, скоро 

будет еще пополнение в семье.  

281.  Соня С. Комплект детского 

постельного белья для 

девочки (рост Сони – 120 

см). 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и старшим братом. Она очень 

слабенькая, на зондовом питании. Очень любит 

музыку. 

282.  Инна Ш. Игрушка Сейлормун: 

http://s.aliexpress.com/ZvmAjyA

z  

ИЛИ 

Сертификат на посещение 

салона красоты. Важно, 

чтобы в салоне была 

доступная среда, так как 

девочка передвигается на 

коляске. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с приемной мамой (была взята под опеку из 

Детского дома №4). Очень любознательная, 

общительная и улыбчивая девочка. Большая 

фанатка мультика про Сейлормун. Мечтает 

подстричь челку и покрасить прядки волос в розовый 

цвет. 

283.  Миша С. Электробритва.  Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Миша живет с мамой и папой. Любит 

http://www.detmir.ru/product/index/id/113901/
http://www.detmir.ru/product/index/id/113901/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs.aliexpress.com%2FZvmAjyAz
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs.aliexpress.com%2FZvmAjyAz


 
мягкие игрушки, мультики, футбол. Любит гулять. 

284.  Олеся С. Толстовка с принтом 

Горшенева (если надевается 

через голову - размер М, 

если на молнии – S). 

ИЛИ  

Футболка с принтом 

Горшенева. 

Девушка из программы «Семейная поддержка». 

Олеся живет с мамой. Она окончила школу, курсы 

иностранных языков, обожает русский рок. 

285.  Виталий Д. Маленький приемник. Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Виталий живет с бабушкой и младшей 

сестрой. Увлекается поделками из дерева. Любит 

слушать музыку. 

286.  Олег Д. Термопот на 3 литра. Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Олег живет после смерти мамы один, 

всѐ его общение с внешним миром происходит при 

помощи компьютера. 

287.  Валя В. CD-магнитола с 

возможностью 

воспроизведения mp3 

дисков. Например: 

http://sankt-

peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv

_i_video/audiotehnika/audio/aud

iomagnitoly/-

/330542/harakteristiki?product_a

vailability=1&utm_campaign=sa

nkt-

peterburg&utm_content=audiom

agnitola_vitek_vt3460&utm_med

ium=cpc&utm_source=yandex_

market&utm_term=330542&ymc

lid=77575108229260394300000

4   

Девочка из программы «Семейная поддержка». Валя 

живет с мамой и бабушкой, любит слушать музыку и 

сказки. 

288.  Нина Б. 

Рита Б. 

Синтезатор   

http://www.sebevdom.ru/product

s/89591-tesler-kb-5430/ 

 

Сестры из программы «Семейная поддержка». 

Живут с мамой, папой и еще одной сестрой. Любят 

танцевать. 

289.  Элла К. Сумочка через плечо с 

длинным ремнем.  

Девочка из программы «Семейная поддержка». Элле 

13 лет. Она живет с мамой. Она любознательная, 

коммуникабельная и непоседливая. Любит разные 

девичьи штучки. 

290. Б 

291.  

Ксюша Ш. Микрофон для караоке 

https://www.ulmart.ru/goods/199

014#tab-reviews 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Ксюше 9 лет. Живет с мамой и бабушкой.  Она 

воображуля и любит наряжаться. Очень 

общительная и открытая девочка. 

292.  Ярик К. Машинка с пультом 

радиоуправления для 

мальчика 9-ти лет. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с бабушкой. Ярик ходит с помощью ходунков. 

Очень умный развитый ребенок с легким 

http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/audiotehnika/audio/audiomagnitoly/-/330542/harakteristiki?product_availability=1&utm_campaign=sankt-peterburg&utm_content=audiomagnitola_vitek_vt3460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=330542&ymclid=775751082292603943000004


 
характером. В этом году пошел в школу. 

293.  Кристиан П. Музыкальная книжка с 
кнопочками, или 
игрушечный синтезатор 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Кристиан живет с мамой и бабушкой. Любит музыку. 

294.  Аэлита С. Хорошие шоколадные 
конфеты.  
Детский набор для душа. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и старшей сестрой. Очень 

любит классическую музыку. Очень любит мыться в 

душе. 

295.  Тая П. Магнитный конструктор: 
http://marketru.ru/product/detski
y-magnitnyy-konstruktor-mag-
building?google_pokupki&gclid=
CL3VruyF-
88CFUd5cgodutQO8g 
 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 
Живет с мамой, папой и старшим братом.  Тая 
веселая, общительная и музыкальная девочка. 

296.  Артем М. Доска для рисования, она 

же мольберт, на которой 

пишут фломастерами. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Артем живет с мамой и папой, бабушкой и младшим 

братом. Любит слушать музыку и когда ему читают 

книги.  

297.  Рита С.  

Артем С. 

 

Каждому по интерактивной 

игрушке-животному, 

которые двигаются и 

издают звуки, на кнопочке 

или пульте. Животные, 

обитающие в России, 

выглядящие 

натуралистично. 

Двойняшки из программы «Семейная поддержка». 

Живут с мамой и бабушкой. Рита и Артем – 

обаятельные детки. Они с мамой очень стараются 

достичь сверстников в интеллектуальном и 

физическом развитии. Успехи уже есть. 

298.  Арина К. Подарочная карта в 

«Детский мир» или 

«Лукоморье». 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Арина живет с мамой, папой и старшим братом. 

Любит гулять, слушать музыку, сказки. 

299.  Ангелина А. Музыкальная книжка с 

русскими песенками или 

стихами. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Любит исследовать 

окружающее пространство. 

300.  Даня Ж. Большой конструктор Lego. Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, бабушкой и младшей сестрой. Даня 

очень непоседливый мальчик, любит бегать, лазить 

и прыгать.  

301.  Вика П. Планшет. Девочка из программы «Семейная поддержка». Вика 

живет с мамой и бабушкой. Очень любит познавать 

новое, петь караоке.  

302.  Миша Ч. LEGO Duplo «Мой первый 

поезд». 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и двумя старшими сестрами. 

Миша родился весом 520 г. У него высокий тонус. Он 

малоподвижен, беспокоен и все время проводит на 

руках у кого-нибудь из своих домашних. Хотя он не 

говорит, он очень сообразительный и улыбчивый 

ребенок.  

303.  Таисия В. Электрическая мясорубка. 

ИЛИ 

Напольные весы. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и братом. Таисия любит ходить с 

поддержкой, понимает обращенную к ней речь, 

любознательна.  

http://marketru.ru/product/detskiy-magnitnyy-konstruktor-mag-building?google_pokupki&gclid=CL3VruyF-88CFUd5cgodutQO8g
http://marketru.ru/product/detskiy-magnitnyy-konstruktor-mag-building?google_pokupki&gclid=CL3VruyF-88CFUd5cgodutQO8g
http://marketru.ru/product/detskiy-magnitnyy-konstruktor-mag-building?google_pokupki&gclid=CL3VruyF-88CFUd5cgodutQO8g
http://marketru.ru/product/detskiy-magnitnyy-konstruktor-mag-building?google_pokupki&gclid=CL3VruyF-88CFUd5cgodutQO8g
http://marketru.ru/product/detskiy-magnitnyy-konstruktor-mag-building?google_pokupki&gclid=CL3VruyF-88CFUd5cgodutQO8g


 
Электронные кухонные 

весы. 

304.  Эльдар С. Электровафельница 

«Лакомка» для тонких 

вафель: 

http://spb-

lakomka.ru/tovary/7-vafelnica-

lakomka-ev-08-220.html  

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой и бабушкой. Увлекается 

техникой, поэзией, бардовскими песнями. Любит 

сладости. 

305.  Гриша К. Мяч для фитнеса ( для 

взрослых, без рогов). 

Набор фломастеров. 

Жировые мелки. 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой, дедушкой и младшим 

братом. Гриша любит музыку, прыгать, очень 

подвижен, неусидчив. 

306.  Егор Ш. Набор детской посуды для 

еды.  

Постельное белье 1.5- или 

2-спальное с детской 

тематикой. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, дядей, бабушкой и дедушкой. Любит 

слушать музыку и аудиокниги, хотя не говорит. 

307.  Егор Г. Ручки синие с толстым 

стержнем.  

Простые карандаши.  

Настольная игра для 

ребенка 7 лет. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и младшим братом. Егор учится в 

школе. Очень общительный и ласковый мальчик. 

308.  Артемий А. Портативная колонка, чтобы 

закачивать туда музыку 

через USB или Bluetooth.  

Магнитный конструктор.  

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой, младшей сестрой и братиком. 

Любит свою семью, а она любит его. Тянется за 

младшими и научился ползать. Любит слушать 

сказки.  

309.  Алена М. Зимний полукомбинизон (с 

лямками) на рост 122-128. 

Цвет желательно серый. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Алѐна живет с мамой и папой. Ей нравится 

смотреться в зеркало, ползать по квартире, слушать 

сказки. Любит, когда с ней играют и занимаются. 

310.  Ариша Д. Lego Duplo 10590  

«Аэропорт»:                             

http://www.toy.ru/catalog/duplo/l

ego_duplo_10590_lego_duplo_

aeroport/?_openstat=bWFya2V0

LnlhbmRleC5ydTvQmtC-

0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtG

AIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OT

Ag0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0Lv

QviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgN

GCO2V2UE9neklabUxLU2NTc

GpKZkxuTEE7&from_yandex_m

arket=1&ymclid=778347789124

215980100005 

Лего Дупло 10802 «Вокруг 

света: Африка»:       

http://www.toy.ru/catalog/duplo/l

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Она очень активная и старается 

помогать маме по хозяйству. Ариша пошла в школу и 

увлеклась рисованием. 

http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10590_lego_duplo_aeroport/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA1OTAg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQkNGN0YDQvtC_0L7RgNGCO2V2UE9neklabUxLU2NTcGpKZkxuTEE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347789124215980100005
http://www.toy.ru/catalog/duplo/lego_duplo_10802_lego_duplo_vokrug_sveta_afrika/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtGAIExlZ28gRHVwbG8gMTA4MDIg0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQviDQktC-0LrRgNGD0LMg0YHQstC10YLQsDog0JDRhNGA0LjQutCwO0REd0RUZFkyMjF3cVQ1WVJZU3dtVFE7&from_yandex_market=1&ymclid=778347651384896516400004


 
ego_duplo_10802_lego_duplo_v

okrug_sveta_afrika/?_openstat=

bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQ

mtC-

0L3RgdGC0YDRg9C60YLQvtG

AIExlZ28gRHVwbG8gMTA4MDI

g0JvQtdCz0L4g0JTRg9C_0LvQ

viDQktC-

0LrRgNGD0LMg0YHQstC10YL

QsDog0JDRhNGA0LjQutCwO0

REd0RUZFkyMjF3cVQ1WVJZU

3dtVFE7&from_yandex_market

=1&ymclid=7783476513848965

16400004                      

311.  Алексей Ш. Свитер шерстяной. Размер 

46, рост 170 см, (не черный). 

Братья из программы «Семейная поддержка». Живут 

с мамой. Братья очень дружат между собой и даже 

занимаются со специалистами вместе. 

312.  Сережа Ш. Пазлы (500 элементов, с 

машинкой или животными).  

Мальчик из программы «Семейная поддрежка». 
Живет с мамой и старшим братом. Сережа очень 
усидчив,  любит рисовать, раскрашивать, что-нибудь 
складывать.  

313.  Дима О. Надувная песочница. 

Космический пластичный 

песок. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и бабушкой. Дима посещает детский 

садик. Любит музыку. 

314.  Паша У. Простой портативный 

радиоприемник (без 

наушников, не плеер).  

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой и младшим братом. 

Паша любит гулять и смотреть на машины, С 

удовольствием слушает музыку, обожает Максима 

Галкина. Любит гигиенические процедуры. 

315.  Никита К. Билеты в цирк на утренний 

или дневной спектакль, на 

новогодние каникулы. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и старшим братом. Любит посещать 

на концерты. Особенно Никита любит ходить на 

выступления театра «Лицедеи». 

316.  Даня Н. Конструктор Lego с мелкими 

деталями (машина скорой 

помощи, или полицейская, 

или пожарная). 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Даня любит животных. Любит 

смотреть мультфильмы и слушать, когда ему 

читают.  

317.  Платон А. 

Серафим А. 

Конструктор серии Lego 

City: 

http://www.7bricks.ru/models.as

p?subcat=52&page=&sort=price

_asc&PAGEN_1=2 

Конструктор серии Lego 

Duplo гонки на Тачках:  

http://www.7bricks.ru/lego_1060

0_duplo/ 

Братья из программы «Семейная поддержка». Живут 

с мамой и младшей сестрой. Платон любит 

классическую музыку, рисует. Серафим любит 

лепить и гулять на детской площадке. 

318.  

319.  Максим В. Набор красок.  

Детские книжки, с 

красочными 

иллюстрациями, про зверей.  

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и бабушкой. У него синдром 

Дауна. Максим уже ходит и начинает общаться 

звуками. 

http://www.7bricks.ru/models.asp?subcat=52&page=&sort=price_asc&PAGEN_1=2
http://www.7bricks.ru/models.asp?subcat=52&page=&sort=price_asc&PAGEN_1=2
http://www.7bricks.ru/models.asp?subcat=52&page=&sort=price_asc&PAGEN_1=2
http://www.7bricks.ru/lego_10600_duplo/
http://www.7bricks.ru/lego_10600_duplo/


 
Сказки Пушкина. 

320.  Даша Р. Музыкальная книга«Чьи 

детишки?» 

https://www.votonia.ru/produc

ts/kniga-azbukvarik-chi-

domishki-chi-detishki-

govoryashchaya-knizhka/  

ИЛИ 

Два бадлона, Рост 158-164 

см.(не темные) 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Даша живет с мамой. Любит заниматься, играть и 

гулять. 

321.  Даша Г. Книги: 

Дж. К. Роулинг «Гарри 

Поттер и проклятое дитя».  

Наталья Павлищева «Жизнь 

без Роксоланы. Траур 

Сулеймана Великолепного».  

Девочка из программы «Семейная поддержка. Живет 

с мамой и бабушкой. Учится в школе, увлечения 

соответствуют возрасту, Даша любит читать, а т.к. 

она ограничена в перемещениях, то читает больше 

своих сверстников. 

322.  Стеша М. Подгузники Seni super plus, 

размер S. 

Девочка из программы «Семейная поддержка. Живет 

с мамой и бабушкой. Любит погремушки, слушать 

музыку, качаться в кресле-качалке. 

323.  Валериан Н. Спортивный костюм для 

мальчика. Рост 146 см. (не 

белый, желательно 

пастельных тонов). 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Валериан любит внимание. 

Ему нравится смотреть на корабли, Знает наизусть 

много книг. Любит проводить лето на даче. 

324.  Савва С. Книги с очень 

качественными, красивыми 

иллюстрациями: 

Сказки Пушкина. 

Петр Ершов «Конек 

Горбунок». 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с папой, младшей сестрой. Любит, когда с 

ним занимаются, развлекают его. Стремится догнать 

сверстников, недавно начал немного говорить. 

Посещает школу. 

325.  Игорь С. Красочные книги сказок или 

стихов от 3 до 7 лет. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Игорь живет с мамой и бабушкой. Любит узнавать 

новое, гулять. 

326.  Лева С. Постельное белье 

двуспальное.  

ИЛИ  

Кинестетический песок:  

http://kineticsand.ru/swedish-

kinetic-sand/kinetic-sand-25kg 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». Лева 

живет с мамой, папой, бабушкой и младшим братом. 

Он крайне любознательный, старательный мальчик, 

осваивает новые знания и движения. Его любят в 

семье, и это дает ему силы для развития 

327.  Олег С. Прочный мобильный 

телефон с большим 

экраном. С возможностью 

интернета и WIFI. 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой. Олег любит сидеть 

«ВКонтакте». Может немного ходить. 

328.  Алеша Б. Сладкий подарок: хороший 

мед (без добавления 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Любит слушать книги и гулять. Он 



 
сахара!), сухофрукты 

(чернослив, курага) и орехи. 

Такие продукты можно 

купить, например, здесь: 

http://nesahar.com/ 

http://www.izumizum.ru/ 

http://simplynatural.ru/mono 

(ссылки на магазин) 

Поскольку сахар Алеше 

противопоказан, важно, 

чтобы во всех продуктах его 

не было. 

очень подвижный мальчик. 

329.  Даша С. Два набора постельного 

белья из бязи  1,5-спальных 

для девочки-подростка.  

 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Учится в школе. Любит общаться и 

гулять. Кровать – Дашина среда обитания, она у нее 

большая, так удобнее. 

330.  Владик Ч. Мультиварка Redmond на 5 

литров с функцией жарки. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Любит слушать сказки. После 

операции, Владик должен провести в постели 

полгода. 

331.  Юля Б. Билеты в Мариинский театр 

(хотя бы на галерку) на 

«Щелкунчика» с 25 декабря 

до 1 января.  

ИЛИ  

В Аничков дворец на елку.  

2 билета для Юли и мамы – 

в те же сроки, лучше в 

выходные и вечером 

(примерно в 16.00) 

Девочка из программы «Семейная поддержка. Живет 

с мамой и старшей сестрой. Она ходит в школу, 

любит рисовать и рукодельничать, Юля увлекается 

лошадьми и кроликами.  

332.  Илья М. Вертолет или другая 

летающая игрушка с 

пультом управления. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Илья живет с мамой. Любит играть в компьютерные 

игры, старается научиться ходить. Позитивный, 

перспективный мальчик. 

333.  Наташа Б. Музыкальные игрушки на 

батарейках. (Строго без 

подсветки, без любых 

световых эффектов). 

Девушка из программы «Семейная поддержка». 

Живет в большой семье с родителями, 

многочисленными сестрами, братом и тремя 

племянниками. Она любит всѐ, издающее звуки, 

обожает гулять. 

334.  Даша М. Детское питание «Nutrizone 

Advanced nutridrink» сухое в 

банках.  

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой, младшими братом и сестрой. 

Любит внимание к себе. Даше нравится когда ее 

качают на руках. Она любит слушать сказки. 

335.  Максим Г. Спортивный костюм хб, 

размер 46-48, рост 165-168. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, посещает школу, немного говорит. 

Любит смотреть телевизор, обожает играть в 

http://nesahar.com/
http://www.izumizum.ru/
http://simplynatural.ru/mono


 
 бильярд.  

336.  Катя К. Зубная щетка OralB с 

питанием от аккумулятора, 

круглая. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и младшей сестрой. Очень 

любит музыку, мультфильмы и плавать с кругом. 

337.  Паша О.  Лекарство «Беродуал» в 

каплях, раствор для 

ингаляций (чтобы Паша мог 

дышать). 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с папой, мамой, младшим братом и двумя 

младшими сестрами. Он любит свою семью, любит 

наблюдать за близкими и слушать сказки.  

338.  Злата П. Летние ортопедические 

сандалии. Размер 34.  

ИЛИ 

Спортивный костюм (из 

натуральных материалов) 

на девочку, рост 160 см. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Злата - любимый ребенок в 

семье. Любит сладости, книги, прогулки.  

339.  Диана Х. Одеяло 1.5-спальное и 

подушка 70Х50 – все из 

бамбука. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с бабушкой и дедушкой. Диана очень 

коммуникабельная, смешливая. Медленно, но 

пытается учиться говорить.  

340.  Артем Е. Тренажеры для разработки 

рук (колечки, ежики, 

мячики), продаются в 

ортопедических аптеках. 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой и папой. Он никогда не 

учился в школе, все познания из телевизора, но 

великолепно знает историю дореволюционной 

России.  

341.  Валера Ю. USB-модем от Tele2. Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Валера живет с мамой, учится в вузе. 

Мечтает когда-нибудь встать на ноги. 

342.  Настя С. Детское постельное белье 

(1,5-спальное с детскими 

принтами – мультики, 

игрушки и т.д.) 

Девушка из программы «Семейная поддержка». 

Настя живет с папой, мачехой, двумя сестрами, 

братом и племянницей. Очень любит все красивое. 

Любит листать книжки и гулять. 

343.  Илья Ж. Тостер. Например: 

http://www.citilink.ru/catalog/larg

e_and_small_appliances/small_

appliances/toasters/340172/ )  

Игрушечный пистолет. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой, двумя младшими братьями. 

Начал посещать школу. Очень позитивный. 

Философски относится к своему положению.  

344.  Миша Ч. Блендер:  

http://www.dns-

shop.ru/product/4ca3d8a7a22a3

361/blender-endever-sigma-

013-seryj/ 

ИЛИ 

http://www.dns-

shop.ru/product/b38732ce7de13

361/blender-scarlett-sl-hb43f70-

cernyj/ 

ИЛИ 

http://www.dns-

shop.ru/product/b38732cd7de13

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и старшим братом. Миша  

потихоньку учится чувствовать своѐ тело. Начал 

держать голову. Любит музыку. 

http://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/small_appliances/toasters/340172/
http://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/small_appliances/toasters/340172/
http://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/small_appliances/toasters/340172/
http://www.dns-shop.ru/product/4ca3d8a7a22a3361/blender-endever-sigma-013-seryj/
http://www.dns-shop.ru/product/4ca3d8a7a22a3361/blender-endever-sigma-013-seryj/
http://www.dns-shop.ru/product/4ca3d8a7a22a3361/blender-endever-sigma-013-seryj/
http://www.dns-shop.ru/product/4ca3d8a7a22a3361/blender-endever-sigma-013-seryj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732ce7de13361/blender-scarlett-sl-hb43f70-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732ce7de13361/blender-scarlett-sl-hb43f70-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732ce7de13361/blender-scarlett-sl-hb43f70-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732ce7de13361/blender-scarlett-sl-hb43f70-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732cd7de13361/blender-scarlett-sc-hb42f19-belyj/
http://www.dns-shop.ru/product/b38732cd7de13361/blender-scarlett-sc-hb42f19-belyj/


 
361/blender-scarlett-sc-hb42f19-

belyj/ 

345.  Элизабет Ж. Пижама для девочки, хб, 

рост 158. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Посещает школу, увлеклась 

рисованием. 

346.  Надя Р. Красивое постельное белье 

для девочки (1.5-спальное). 

Девушка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и бабушкой. У Нади очень тяжелое 

физическое состояние, она может только лежать, но 

имеет прекрасную память и великолепное 

произношение. Она наизусть рассказывает 

множество сказок. И делает это очень артистично. 

347.  Благой  

 

Б. 

Развивающие электронные 

книги с алфавитом или 

простыми 

арифметическими 

действиями. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Очень подвижный и непоседливый, 

но мама героически старается начать его учить. 

348.  Вероника И. Интерактивная собачка 

(среднего размера). 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и бабушкой. Вероника 

«прикована» к постели. Очень любит слушать 

музыку. 

349.  Олег П. Для бассейна:  

Плавки (на рост 164 см). 

Шапочка (голова 56-58 см). 

Очки (безразмерные). 

Специальные беруши для 

бассейна. 

(Все ярких цветов). 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Посещает школу и бассейн им. 

Лесгафта, т.к. имеет перспективу попасть в 

параолимпийскую сборную. Немного ходит. 

350.  Артем К. LEGO Duplo «Механик», 

«Буксировщик», «Мой 

первый автобус».  

 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Родственников нет. Взят под опеку мамой другого 

ребенка «с особенностями развития». Учится в 

школе.  

351.  Родион П. Набор Lego Duplo Родион – мальчик из программы «Семейная 

поддержка». Любит слушать музыку и гулять. 

352.  Элина А. Памперсы любой фирмы, 

взрослые, размер S. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Элина лежит в кровати, которую 

мама сделала сама. Любит слушать звучание 

погремушек и грызть их, а также мелодичную, 

спокойную музыку. 

353.  Лиза Т. Музыкальные игрушки:  

http://www.rustoys.ru/toys/?i=21

5 

http://www.rustoys.ru/toys/?i=33

2  

или 

http://www.kids-

price.ru/ne_ukazan_cimbaly_det

skie_derevo_8265824.html 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой, братьями-сестрами. Лиза 

очень любит музыку и когда с ней разговаривают. 

http://www.rustoys.ru/toys/?i=215
http://www.rustoys.ru/toys/?i=215
http://www.rustoys.ru/toys/?i=332
http://www.rustoys.ru/toys/?i=332
http://www.kids-price.ru/ne_ukazan_cimbaly_detskie_derevo_8265824.html
http://www.kids-price.ru/ne_ukazan_cimbaly_detskie_derevo_8265824.html
http://www.kids-price.ru/ne_ukazan_cimbaly_detskie_derevo_8265824.html


 
http://www.rustoys.ru/toys/?i=61

39 

http://www.rustoys.ru/toys/?i=78

05 

http://www.rustoys.ru/toys/?i=13

68&rustoys=ch4hm06bm5kdd46

i0dk8m72cp1 

Игрушка для ванной:  

http://www.ozon.ru/context/detail

/id/21441883/ 

354.  Ваня С. Пуховое одеяло (2-

спальное).  

Два пододеяльника (2-

спальные, из хлопка). 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой. Посещает школу 

«РИМ». Ваня очень подвижный, любит гулять. 

355.  Ксения Ш. Постельное белье 2-

спальное, светлых тонов, из 

поплина (ситца). 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и бабушкой. Ксюша старается 

овладеть своим телом. Любит слушать музыку. 

356.  Кирилл К. Гимнастический мяч 

диаметром 75 см (вес 

ребенка – 40 кг).  

Маленький резиновый мяч 

просто для игры. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Любит посещать 

разнообразные увеселительные мероприятия.  

Очень подвижный и любознательный. У них есть 

собака, но она не отвечает Кириллу взаимностью. 

357.  Павел З. Подушку 60Х60 или 70Х70 с 

лебяжьим пухом. 

Недорогой утюг. 

Полицейская машинка. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Он охотно улыбается, любит 

слушать музыку, гулять. 

358.  Дима М. Мобильный телефон.  Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Дима живет с мамой. Проявляет 

сознательность и может иногда один оставаться 

дома, слушая музыку. 

359.  Федя Ж. Сертификат Sela или 

Zarakids. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с приемной мамой, которая взяла его из 

интерната. Он очень подвижный, не смотря на 

многочисленные проблемы со здоровьем и очень 

плохое зрение, они с мамой старательно 

наверстывают упущенное. Федя уже складывает 

слова из букв на карточках, хотя пока не говорит. 

360.  Света Г. Зимние сапожки для 

девочки размер 36. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с приемной бабушкой, которая взяла ее из 

интерната. Света посещает школу, не очень хорошо 

разговаривает, но великолепно поет церковные 

песнопения. 

361.  Хаял К. Мультиварка 

 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и двумя сестрами. Хаял не 

может двигаться и разговаривать, но по его лицу 

заметно, что он внимательно прислушивается к 

окружающему миру и охотно улыбается, когда 

слышит что-то забавное. 

http://www.rustoys.ru/toys/?i=6139
http://www.rustoys.ru/toys/?i=6139
http://www.rustoys.ru/toys/?i=7805
http://www.rustoys.ru/toys/?i=7805
http://www.rustoys.ru/toys/?i=1368&rustoys=ch4hm06bm5kdd46i0dk8m72cp1
http://www.rustoys.ru/toys/?i=1368&rustoys=ch4hm06bm5kdd46i0dk8m72cp1
http://www.rustoys.ru/toys/?i=1368&rustoys=ch4hm06bm5kdd46i0dk8m72cp1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21441883/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21441883/


 
362.  Вася У. Конструктор Lego с мелкими 

деталями. Машина или 

ботискаф. 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Вася живет с мамой и бабушкой. Любит 

кропотливые занятия, закончил школу. 

363.  Вика И. Красивая сумка для 

девочки. 

Кошелечек с принцессами 

или животными. 

Девушка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и двумя младшими братьями. 

Вика любит книжки, раскраски и всякие девчоночьи 

безделушки. 

364.  Даня Г. Матерчатая палатка. Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с бабушкой и дедушкой. Посещает школу, 

неплохо ходит. Очень любит дачу. 

365.  Паша Ш. Маленький радиоприемник 

на батарейках или 

аккумуляторе. 

USB-флешка на 8Гб, на 

которую можно записывать 

аудио и видео. 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой, бабушкой и старшей 

сестрой. Занимается на дому с педагогами. Немного 

умеет считать и знает буквы. Паша очень 

приветливый и позитивный. 

366.  Ваня Б. Магнитные истории: 

«Времена года», «Десятое 

королевство» в интернет-

магазине и детских 

магазинах.   

LEGO Duplo 

ИЛИ 

Комплект белья с машинами 

(детский, на 5 лет, Ваня -110 

см) 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и младшим братом. Ваня 

очень светлый мальчик, любит жизнь, очень хочет 

научиться ходить и, скорее всего, у него это 

получится. 

367.  Миша Р. Яркие, сверкающие 

музыкальные игрушки. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и младшим братом. Очень 

восприимчив к музыке. 

368.  Петя М. Мощный погружной 

блендер. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и тремя старшими братьями. 

Очень музыкален. 

369.  Эвелина П. Книжка с картинками.  

Музыкальная игрушка с 

кнопочками. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Эвелина любит музыку и 

гостей. Всем очаровательно улыбается. 

370.  Матвей Ш. Теплое одеяло 1.5-спальное, 

стирающееся. (чтобы 

помещалось в стиральную 

машинку). 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Матвей живет с мамой и младшей сестрой. Трудно 

сосредотачивается из-за тяжелого аутизма. У него 

добрые глаза. 

371.  Настя Г. Игрушечный набор для 

свинки Пеппы. (Сама свинка 

есть):  

http://peppa-land.ru/nabor-

svinka-peppa/gorka/ 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Посещает детский садик, где еѐ 

мама работает воспитательницей. Настя пытается 

помогать маме по хозяйству и радует еѐ этим.  

http://peppa-land.ru/nabor-svinka-peppa/gorka/
http://peppa-land.ru/nabor-svinka-peppa/gorka/


 
ИЛИ  

Крупный конструктор с 

большими деталями  

372.  Маша Т. Электрическая зубная 

щетка. 

Шоколадные конфеты. 

 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и старшим братом. Посещает 

школу и дополнительные занятия со специалистами. 

Очень приветливая, общительная, добрая девочка. 

Плохо видит, но неплохо соображает. 

373.  Тигран А Детское постельное белье. 

1.5-спальное, для мальчика, 

хорошего качества (Тиграну 

7 лет) 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой. Ходит в школу. Любит посещать 

развлекательные мероприятия. Тигран очень 

любознательный мальчик. 

374.  Дарина Г. Музыкальная игрушка; 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/686991/ 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой и старшим братом. Все еѐ 

очень любят. Стараются всѐ время держать на 

руках, потому что только так Дарина расслабляется. 

Так как она ещѐ очень маленькая, у всех есть 

надежда, что они многое смогут для неѐ сделать. 

375.  Саша К. Сухая смесь для питания 

«Неокейт эдванс», в которой 

белок находится в 

расщепленном виде:  

http://apteka.ru/catalog/neokeite

dvans-suh-smes-dpitan-det-

4000_146814/ 

  

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой и папой. Мужественно борется со 

своими болезнями, пытается радоваться жизни и 

развиваться. Показывает на картинках животных. 

Немного начал говорить. Так как в семье очень 

трудно с деньгами – Саша дорого обходится 

родителям. На одно питание уходит 1000 рублей в 

день. 

376.  Коля С.

 

  

Познавательные книги на 

любую тему, кроме 

динозавров, например, 

техника (машины) или 

природа (море). Возраст 

15+. С яркими картинками, 

текст не важен. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». Коля 

живет с мамой. Любознательный и вдумчивый. 

377.  Ваня Ч. Машинка на пульте 

управления с крупными 

кнопками. 

Двойняшки из программы «Семейная поддержка». 

Живут с мамой и папой. Два года назад приехали из 

Приднестровья. Настя – девочка с характером, но 

гостеприимная и щедрая. Научилась ходить за ручку. 

Ваня похож на Винни-Пуха, бесхитростный и 

улыбчивый мальчишка. 

378.  Настя Ч. Детская музыкальная 

шкатулка для бижутерии с 

танцующей балериной. 

http://www.detmir.ru/product/ind

ex/id/49181/ 

Детский мягкий пластилин 

Play Doh с 

дополнительными 

пластмассовыми 

приспособлениями для 

лепки. 

Девочка из программы «Семейная поддержка». 

Живет с мамой, папой, старшим братом и 

братом-двойняшкой, тоже с ДЦП. Очень живая, 

веселая девочка. Любит музыку, посещает 

детский садик.  

 

http://www.detmir.ru/product/index/id/686991/
http://www.detmir.ru/product/index/id/686991/
http://apteka.ru/catalog/neokeitedvans-suh-smes-dpitan-det-4000_146814/
http://apteka.ru/catalog/neokeitedvans-suh-smes-dpitan-det-4000_146814/
http://apteka.ru/catalog/neokeitedvans-suh-smes-dpitan-det-4000_146814/


 
379.  Рамзан С. Детские памперсы любой 

фирмы (размер № 6 ). 

Музыкальная игрушка с 

кнопочками. 

Живет с мамой и старшим братом. Очень маленький. 

Рамзан очень приветливый, любит гостей. Любит 

музыку.  

380.  Эльза К. Детская энциклопедия про 

животных или растения (для 

возраста 5+).  

Эльза живет с мамой и старшим братом. Посещает 

детский садик. Занимается с логопедом, благодаря 

чему начала говорить. 

381.  Настя Т. Флисовый комбинезон 

любого цвета под уличный 

комбинезон ( рост 100 см). 

Живет с мамой, папой и младшим братом. Настя на 

искусственной вентиляции легких. Любит смотреть 

мультики, обязательно в компании. 

382.  Катя И. 

Наташа И. 

Памперсы-трусики синие № 

2 (медиум). 

Платье для девочки (рост 

146 см). 

Живут с мамой, папой и бабушкой. Катя любит 

музыку и качаться на качелях. Учится в школе. 

Наташа тоже учится в школе, занимается с 

дефектологом. Потихоньку начинает говорить. 

Любит наряжаться. 

383.  Сергей М. Кресло Intex флокированное 

107х104х69см, (68579NP): 
http://www.techport.ru/katalog/pr

oducts/otdyh-i-turizm/vse-dlja-

dachi-i-otdyha/mebel-dlja-dachi-

i-otdyha/naduvnaja-

mebel/kreslo-intex-

flokirovannoe-107h104h69sm-

68579np 

 

Живет с мамой и стареньким дедушкой. Сережа 

жизнерадостный человек. Любит гулять, играть на 

дудочке, слушать книги. Обожает Алексея Пиманова. 

384.  Лена П. Детская электрическая 

зубная щетка с зарядкой от 

сети. 

Лена живет с мамой, папой и двумя младшими 

сестрами. Начала учиться в школе. Очень 

приветливая и воцерковленная девочка. 

385.  Вика Н. Книжки с картонными 

страницами (с вкладышами 

или пазлами). 

Вика с мамой приехали из другого города 

специально, чтобы здесь получить более 

квалифицированную медицинскую и 

дефектологическую помощь. Ходит в детский садик. 

Занимаются со многими специалистами. Мама очень 

старается улучшить состояние ребенка, и это ей 

удается. 

386.  Дима Ж. Спортивный костюм 

ИЛИ 

Толстовка на молнии с 

капюшоном, размер 48, рост 

160 см. Синего цвета. 

 

Живет с мамой. Дима закончил школу, посещает РЦ. 

Любит присутствовать в компании взрослых. 

Внимательно слушает. Любит посещать литургию. 

387.  Семен Б. LEGO Duplo Семен живет с мамой, папой и старшей сестрой. 

Любит играть в кубики и песок. Пытается начинать 

http://www.techport.ru/katalog/products/otdyh-i-turizm/vse-dlja-dachi-i-otdyha/mebel-dlja-dachi-i-otdyha/naduvnaja-mebel/kreslo-intex-flokirovannoe-107h104h69sm-68579np
http://www.techport.ru/katalog/products/otdyh-i-turizm/vse-dlja-dachi-i-otdyha/mebel-dlja-dachi-i-otdyha/naduvnaja-mebel/kreslo-intex-flokirovannoe-107h104h69sm-68579np
http://www.techport.ru/katalog/products/otdyh-i-turizm/vse-dlja-dachi-i-otdyha/mebel-dlja-dachi-i-otdyha/naduvnaja-mebel/kreslo-intex-flokirovannoe-107h104h69sm-68579np
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http://tiu.ru/p234312844-

konstruktor-lego-lego.html  

и 

LEGO Duplo «Моя веселая 

гусеница»:  

http://tiu.ru/p239759201-

konstruktor-lego-lego.html  

 

ходить.  

388.  Коля А. DVD плеер. 

Диски с мультфильмами 

«Маугли», «Лунтик», 

«Чебурашка».  

Живет с мамой, папой, бабушкой и старшим братом. 

Любит размышлять и есть мучное. Приходится даже 

прятать. Коля крупный и добрый мальчик. 

389.  Миша К. Электрическая зубная 

щетка. 

Живет с мамой. Мама очень больна. Миша 

старается это учитывать и вести себя хорошо, хотя и 

не всегда получается. Посещает РЦ. Любит 

веселиться. 

390.  Настя Х. Мягкая игрушка со звуком. 

Кукла или животное, 

примерно 25 см. 

Живет с папой и младшей сестрой. Мама умерла 

недавно. Настя учится в школе. Очень любит 

мультики и музыкальные игрушки. С удовольствием 

слушает, когда ей читают сказки. 

391.  Артем Х. Игрушка:  

http://begemosha-

shop.com/gorodskoy_avtobus_e

kspress/ 

 

Артем учится в школе. Старается расширять свой 

словарный запас. Любит развлекательные 

мероприятия и прогулки.  

392.  Катарина А. Музыкальная игрушка с 

большими кнопками. 

Например, пианино.  

ИЛИ 

Спальный костюмчик на 

рост 92.  

ИЛИ 

Подгузники Huggies для 

девочек 8-14 кг (не трусики). 

Очень обаятельная девочка. Очень ограничена в 

движениях, но изо всех сил старается помочь маме, 

которая пытается помочь Катарине. Смешливая, 

компанейская, любит музыку.  

393.  Соня Ф. Спортивный костюм. 

Размер 46-48, рост 170  

Кроссовки. Размер 40-41. 

Соня живет с мамой, папой, двумя старшими 

братьями и младшей сестрой. Очень увлекается 

японскими аниме. Любит гостей. 

394.  Надя Ш. Утюг. Надя очень доброжелательная. Любит слушать 

музыку, гулять на улице. И очень любит животных. 

395.  Антон А. Мультиварка. 

 

 

Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой. Антон увлекается 

астрономией, астрологией и религией. Любит 

беседовать на все эти темы со всеми встреченными 

им людьми. 

http://tiu.ru/p234312844-konstruktor-lego-lego.html
http://tiu.ru/p234312844-konstruktor-lego-lego.html
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http://tiu.ru/p239759201-konstruktor-lego-lego.html
http://begemosha-shop.com/gorodskoy_avtobus_ekspress/
http://begemosha-shop.com/gorodskoy_avtobus_ekspress/
http://begemosha-shop.com/gorodskoy_avtobus_ekspress/


 
396.  Ален П. Мультиварка. Молодой человек из программы «Семейная 

поддержка». Живет с мамой. Любит что-то делать 

руками. Эстет. 

397.  Денис П. Самокат (Вес ребѐнка 30 кг, 

рост 150 см) 

ИЛИ  

Синтезатор. 

Мальчик из программы «Семейная поддержка». 

Живет с папой и бабушкой. Они очень хотят, чтобы 

Денис заговорил, потому что по глазам видно, что он 

всѐ понимает. 

398.  Юлия Р. Настенные часы  

http://gostime.ru/catalog/304031

22/ 

Юля около полугода живет в Доме Сопровождаемого 

проживания в Раздолье. До этого она жила в 

Психоневрологическом интернате №3, г. Петергофа. 

Юля очень довольна своим новым местом 

жительства. Она творческая личность и очень любит 

воплощать свои задумки в рисунке, аппликации, 

различных поделках. Мечтает сделать выставку 

своих удачных творческих работ. 

Юля очень хочет себе в комнату настенные часы. 

399.  Любовь Л. Портативная колонка 

Bluetooth Color Ball Speaker 

Q8 

http://spb.compax.ru/2-25-3-

152.html. 

 

Люба живет в Доме Сопровождаемого проживания в 

Раздолье. До этого она жила в 

Психоневрологическом интернате №3, г. Петергофа. 

Любе очень нравится жить в Раздолье. Она очень 

трудолюбивая, весѐлая отзывчивая девушка. Любит 

петь, слушать музыку, готовить. 

400.  Дина Л. Портативная колонка 

Bluetooth Color Ball Speaker 

Q8 

http://spb.compax.ru/2-25-3-

152.html 

Дина живет в Доме Сопровождаемого проживания в 

Раздолье. Она очень трудолюбивая девушка. Дина 

мечтает о самостоятельной жизни, хочет стать 

хозяйкой своего собственного жилья и быстрее 

научиться тому, что для этого необходимо.  

401.  Сергей Е. 
Блокнот для записей 

А5 СПб. Петербургские зари

совки. Адмиралтейство. 

http://www.bookvoed.ru/book?id

=6411773    

 

Сергей живет в Доме Сопровождаемого проживания 

в Раздолье.  Раньше Сергей проживал в ПНИ №3 г. 

Петергофа. Он очень любит ходить в храм, готовить, 

оказывать всяческую помощь по хозяйству.  

Очень любит рисовать и писать. 

402.  Владимир Д. Китайский чай.   
Пуэр Шу, Ци Цзи Бин, 2008 г. 
Пуэр Шу, Кирпич, 2009 г 
Пуэр Лао Ча Тоу (Старые 
чайные головы), 2005 г 

 

http://tea-papik.ru/puer/puer-

shu-ci-czi-bin.html 

Владимир живет в Доме Сопровождаемого 

проживания в Раздолье. Владимир самый первый 

участник проекта. С него собственно он и начался. 

Владимир пишет статьи, для сайта храма Святых 

Царственных Страстотерпцев с. Раздолье. Он 

набирает примерно 4 страницы текста в неделю. 

Владимир весѐлый и очень скромный парень. 

Мечтает вести свой блог. 

Очень любит дружеские беседы за чашечкой 

хорошего чая. 

403.  Николай И. Игровой набор Keenwаy  
Игрушка Занимательное пил
отирование. 
http://kotofoto.ru/shop/uid_5509

2_igrovoynaborkeenwayigrushk

azanimatelnoepilotirovanie.html 

Коля живет в Доме Сопровождаемого проживания в 

Раздолье. В этом году, он закончил школу и его 

родители решили, что он станет постоянным 

участником проекта «Сопровождаемое проживание». 

Очень любит интерактивные игрушки. 

 
 
 
 
 

http://spb.compax.ru/2-25-3-152.html
http://spb.compax.ru/2-25-3-152.html
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Если у Вас есть возможность и желание оказать дополнительную помощь, то следующим 
подаркам будут рады сразу много ребят, потому что они будут подарены в группы детского 
дома-интерната №4, в отделения Психоневрологического интерната №3 , в центры Дневного 
пребывания для детей и молодых людей с нарушениями развития, в Гостевой дом, в Дом 
сопровождаемого проживания в Раздолье, в коррекционную школу №25. 
 

404.  ДДИ-4 группы: 

42, 43,44,45 
Перкуссионный набор Flight FPS-6V  

http://www.bigtv.ru/product/perkussionnyy-nabor-flight-fps-6v-

144075/?utm_campaign=spb.bigtv.ru&utm_medium=cpc&utm_source=market.yandex.r

u&utm_term=144075&ymclid=750951664625978914500014 

Fisher Price Fp NB Игровая подушка "Друзья из тропического леса" 

http://www.toyway.ru/catalog/toys/razvivayushchie_igrushki_fisher_price/fisher_price_fp

_nb_igrovaya_podushka_druzya_iz_tropicheskogo_lesa_mattel_cdr52sim/?frommarket

=&utm_campaign=132145&utm_source=market.yandex&ymclid=765431766107873977

200003 

Развивающий центр "Райан 18", K's Kids 

http://www.mytoys.ru/product/4589898 
Музыкальный сад  

http://www.smartaids.ru/games/336/4505/ 

Плазменная звезда 

http://www.smartaids.ru/games/336/3220/  

Для работы плазменной звезды необходим кнопочный переключатель: 

http://www.smartaids.ru/games/339/3260/  

Набор музыкальных инструментов, перкуссии из 6 предметов FLIGHT FPS-6.  

http://jili-bili.ru/catalog/?prod=71506 
Сборник дисков (несколько) со сказками, мультфильмами: 

http://shopmatic.ru/category/3/3056/3058/3060/product-529646/ 

http://www.esky.ru/toys/catalog/item/4496/458093/?utm_campaign=spb&utm_content=4

496_diski&utm_medium=cpc&utm_source=yandmarket&utm_term=458093&ymclid=769

625884301948084900002 

Детское кресло с закрывающимся механизмом:    

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30264216/ 

Ширма для кукольного театра: 

http://jili-

bili.ru/catalog/?prod=87673&utm_campaign=delivery1_50&utm_medium=%D1%81pc&u

tm_source=market&ymclid=769630356495053165200034#description 

или 

http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-

napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQ

utGD0LrQvtC70YzQvdC-

0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0

Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarke

t=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D

%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B

A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0

%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=y

andex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-

market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-

Site_Merchandising&utm_source=yandex-

market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005 

Обучающая игрушка, светящаяся и издающая звуки: 

http://my-shop.ru/shop/toys/2103946.html 
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http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://www.top-shop.ru/product/803470-shantou-gepai-napolnaya/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40YDQvNCwINC00LvRjyDQutGD0LrQvtC70YzQvdC-0LPQviDRgtC10LDRgtGA0LAgU2hhbnRvdSBHZXBhaSDQvdCw0L_QvtC70YzQvdCw0Y87cEhob2F0NnNXUXhpbU1wcWpkeDNHdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B1%26page%3D1%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=spb&utm_content=20309&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=803470&ymclid=769631987512943006400005
http://my-shop.ru/shop/toys/2103946.html


 
405.  ДДИ-4 группы: 

46,47,48,49 

Кукольный театр Теремок: 
https://www.esky.ru/toys/catalog/item/4529/138064/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9uf
O15EBEiQAKoc6qiMA5bW-_w-
Vhqq2RRhJxlzDEbP7zoDUkhjUZgu3rWkaAgKp8P8HAQ 
Набор аудио сказок: 
http://www.intelkot.ru/dvd-luchshie-skazki-dlya-malyshey/ 
Стенд для поделок: 
http://dou-stend.ru/Stendy-dlya-podelok-v-detskom-sadu.htm 
Портативная клонка: 
http://usb-tronic.ru/kolonki/portativnye-kolonki-led-1.html 
Пальчиковые краски, картон, цветная самоклеящаяся бумага 
Живой песок “Релакс” с совком, 1,5кг: 
https://helptomama.ru/catalog/dlya_tvorchestva/zhivoy_pesok_relaks_s_sovkom_1_5kg/
Набор звучащих шаров: 
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=133 
Музыкальные колокольчики ELC 127703: 
http://www.elc-russia.ru/muzykal-nye-kolokol-chiki-elc-127703.html 
Рамка с липучками: 
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/11/ 

Мешочки с наполнителями (базовый вариант, 6 мешочков): 

http://priroda-shop.ru/#!/%1C5H>G:8-A-

=0?>;=8B5;O<8/p/24375798/category=12208032 

Набор звучащих шаров: 

http://jili-bili.ru/catalog/?prod=133 

406.  ДДИ-4 группы: 

50,52,53 
Палатка игровая Виг Вам Kid Hop: 
http://babadu.ru/store/product/4722574/ 
Классическая доска-Совы – 3990р: 
http://nannyowl.ru/volshebnye-predmety-sovy/doska-sovy/ 
Колонка FQ-Q10 Говорящий Кот Том:  
http://www.toymobile.ru/gadget/audio-video/portable-speakers/talking-tom-speech-
speaker.html 
Портативный DVD-плеер Rolsen RPD-15D07T: 
https://market.yandex.ru/product/10963327?show-
uid=767027138626928585100002&nid=54758 
Звуковой коврик «Знаток Хип Хоп» микшер:  
http://babadu.ru/store/product/5003830/ 
Пальчиковые краски, картон, цветная самоклеющаяся бумага. 
Бисквит, шоколад. 

407.  ДДИ-4 группы: 

54,56,57 

Кинетический песок Build 3 цвета 

http://kineticsand.ru/kinetic-sand-build/Kinetic-sand-build-three-pack 

Мини лазерные проекторы  Laser Stage Lighting 
http://mastersvyazi.ru/product/svetovoy-pribor-lazerlazernyy-proektor-mini-laser-stage-lighti/ 

ИЛИ 

http://www.svetoteka.com/AB-01 

Детский планшет TURBO TurboKids S4 8Gb, Wi-Fi, Android 4.4, синий  

http://www.citilink.ru/catalog/mobile/kid_tablet_pc/285186/?mrkt=spb_cl&utm_campaign=Elect

ronics&utm_content=285186&utm_medium=cpc&utm_source=xml_ymarket_spb&utm_term=el

_tablets_TURBO_4690539001850&ymclid=755813384221798773000004 

408.  Для ЦДП для 

молодых людей с 

нарушениями 

развития 

Сковорода глубокая Walmer "Ashford", с антипригарным покрытием, цвет: 

черный. Диаметр 26 см:  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/34976257/ 

Светодиодная сетка "Космос", 320 светодиодов, цвет: мультиколор: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/23736836/ 

Рейлинг, никелированный 

ФИНТОРП: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00213841/ 

ГРУНДТАЛЬ 

S-крючок, нержавеющая сталь 2 штуки: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00011536/ 

ФЭРГРИК  Миска, бирюзовый 5 штук: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70234798/ 

ФЭРГРИК  Миска, оранжевый  5 штук: 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40252289/ 

Набор инструмента Thorvik, UTS0057, 1/4"DR, 57 предметов, 52058: 

https://www.esky.ru/toys/catalog/item/4529/138064/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qiMA5bW-_w-Vhqq2RRhJxlzDEbP7zoDUkhjUZgu3rWkaAgKp8P8HAQ
https://www.esky.ru/toys/catalog/item/4529/138064/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qiMA5bW-_w-Vhqq2RRhJxlzDEbP7zoDUkhjUZgu3rWkaAgKp8P8HAQ
https://www.esky.ru/toys/catalog/item/4529/138064/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qiMA5bW-_w-Vhqq2RRhJxlzDEbP7zoDUkhjUZgu3rWkaAgKp8P8HAQ
http://www.intelkot.ru/dvd-luchshie-skazki-dlya-malyshey/
http://dou-stend.ru/Stendy-dlya-podelok-v-detskom-sadu.htm
http://usb-tronic.ru/kolonki/portativnye-kolonki-led-1.html
https://helptomama.ru/catalog/dlya_tvorchestva/zhivoy_pesok_relaks_s_sovkom_1_5kg/
https://helptomama.ru/catalog/dlya_tvorchestva/zhivoy_pesok_relaks_s_sovkom_1_5kg/
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=133
http://www.elc-russia.ru/muzykal-nye-kolokol-chiki-elc-127703.html
http://montessori-piter.ru/katalog/montessori-materialy/4/11/
http://priroda-shop.ru/#!/%1C5H>G:8-A-=0?>;=8B5;O<8/p/24375798/category=12208032
http://priroda-shop.ru/#!/%1C5H>G:8-A-=0?>;=8B5;O<8/p/24375798/category=12208032
http://jili-bili.ru/catalog/?prod=133
http://babadu.ru/store/product/4722574/
http://nannyowl.ru/volshebnye-predmety-sovy/doska-sovy/
http://www.toymobile.ru/gadget/audio-video/portable-speakers/talking-tom-speech-speaker.html
http://www.toymobile.ru/gadget/audio-video/portable-speakers/talking-tom-speech-speaker.html
https://market.yandex.ru/product/10963327?show-uid=767027138626928585100002&nid=54758
https://market.yandex.ru/product/10963327?show-uid=767027138626928585100002&nid=54758
http://babadu.ru/store/product/5003830/
http://kineticsand.ru/kinetic-sand-build/Kinetic-sand-build-three-pack
http://mastersvyazi.ru/product/svetovoy-pribor-lazerlazernyy-proektor-mini-laser-stage-lighti/
http://www.svetoteka.com/AB-01
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/kid_tablet_pc/285186/?mrkt=spb_cl&utm_campaign=Electronics&utm_content=285186&utm_medium=cpc&utm_source=xml_ymarket_spb&utm_term=el_tablets_TURBO_4690539001850&ymclid=755813384221798773000004
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/kid_tablet_pc/285186/?mrkt=spb_cl&utm_campaign=Electronics&utm_content=285186&utm_medium=cpc&utm_source=xml_ymarket_spb&utm_term=el_tablets_TURBO_4690539001850&ymclid=755813384221798773000004
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/kid_tablet_pc/285186/?mrkt=spb_cl&utm_campaign=Electronics&utm_content=285186&utm_medium=cpc&utm_source=xml_ymarket_spb&utm_term=el_tablets_TURBO_4690539001850&ymclid=755813384221798773000004
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34976257/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/23736836/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00213841/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00011536/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70234798/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40252289/


 
https://www.ulmart.ru/goods/3939429#1 

Ламинатор Office Kit L 2310: 

https://www.ulmart.ru/goods/3584862 

409.  Для ЦДП для 

детей с 

нарушениями 

развития 

Джембе музыкальный детский: 

http://www.musicalive.ru/catalog/udarnye-instrumenty/darbuki-dumbeki-bongo-i-

dzhembe/meinl-nino-adj4-xxs/ 

Музыкальная игрушка:  

http://cena24.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-infant-toy-

educational-toys-wooden-multicolour-ball-ladder-toy-knock_988509075.html 

Вибромассажеры: 

http://ortomir24.ru/vibromassazher_mini_m_901_triveshttp://ortomir24.ru/vibromassazhe

r_osminozhek_m_903_trives 

Гамак совы:  

http://nannyowl.ru/gamak-sovy/ 

Синтезатор:  

http://www.eradetstva.ru/product19452.html 

 

410.  Для 

коррекционной 

школы №25 

Дидактическая черепаха 
http://www.inteltoys.ru/catalog/269/prod3256.html 
Музыкальная дорожка (5 звуков) 
http://www.inteltoys.ru/catalog/269/prod957.html 
Улитка дидактическая 
http://www.ptkvita.ru/products/?cat=4&id_prod=1655&sub_cat=68 
Степлер механический ручной и скобы к нему 26/6  и 26/8 
http://www.artexgroup.ru/shop/?dir=35&pid=210   

411.  Для Дома 
сопровождаемог
о проживания в 
Раздолье 

Проектор "Океана" с многоцветной подсветкой multicolor Aurora master 

http://www.purumburum.ru/catalog/original-gifts/zvezdnoenebo/3261/ 

Зеркало Петроторг 2103 вишня. 
http://sankt-peterburg.tehnosila.ru/catalog/mebel/spalnya/zerkalo 
Портативная колонка Bluetooth Color Ball Speaker Q8 

http://spb.compax.ru/2-25-3-152.html 
Игрушка интерактивная ZanZoon Ёжик  

http://www.onlinetrade.ru/catalogue/interaktivnie_ 

412.  Гостевой дом Синтезатор: 

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71164640/ 

Ширма для зонирования комнаты: 

http://sanktpeterburg.rutut.ru/shirma-trekhstvorchataya-ny10073-p487656 

Набор детских музыкальных инструментов, для проведения музыкальных 

занятий:  

http://topsound.pro/nabor-detskoy-perkussii-brahner-dp-556.html 

Вибромассажер для тактильной стимуляции при РАС: 

http://hitvitrina.ru/magazin?mode=product&product_id=304230606  или такой: 

http://med-serdce.ru/catalog/massazher-dlya-tela-beurer-mg17.html 

 

 

https://www.ulmart.ru/goods/3939429#1
https://www.ulmart.ru/goods/3584862
http://www.musicalive.ru/catalog/udarnye-instrumenty/darbuki-dumbeki-bongo-i-dzhembe/meinl-nino-adj4-xxs/
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http://www.inteltoys.ru/catalog/269/prod3256.html
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