
Свое дело

От бизнес-идеи до гранта
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Год назад в газетном материале я пожелала 
недавно открывшемуся детскому центру развития 
«СоНик» долгого и успешного пути. Пожелания 
остаются неизменными, однако захотелось узнать, 
как центр отработал свой первый год. Оказалось, 
что детище Елены Братухиной довольно успешно 
включилось в дело всестороннего развития ма
леньких шахтинцев.

К «СоНику» быстро прониклись симпатией 
родители, которые с удовольствием стали водить 
сюда своих ребятишек. Постепенно расширился 
возраст воспитанников, и сегодня занятия посе
щают как едва научившиеся ходить малыши, так 
и младшие школьники. Первые на комплексных 
занятиях могут «скоротать время» до детсада и 
прийти затем в дошкольное учреждение адап
тированными к детскому коллективу, вторые - в 
группах временного пребывания дополнить свои 
знания и умения, скажем, на языковых курсах и 
в творческих мастерских.

Мобильность -  это, пожалуй, главная особен
ность центра. По словам Е.Братухиной, програм
ма варьируется в соответствии с потребностями 
родителей. Поступили несколько предложений 
подготовить ребенка к школе, значит, набирается

соответствующая группа дошколят. Будут другие 
просьбы - подумают и о них. Сдал «СоНик» и свое
образный экзамен на профсостоятельность, когда 
его первые воспитанники отправились обучаться 
дальше в детские садики. Родители с удовлет
ворением отметили, как активно их ребятишки 
общаются с другими детьми, быстро освоились 
в новой среде, уже многое умеют и понимают.

Мечтала Елена также о том, чтобы «СоНик» 
вышел за рамки развивающих задач и объединил 
детей и взрослых вне центра. Сбылось. Дважды 
организовывался фестиваль «Маленькие модни
ки», папы спрашивают, когда состоятся очередные 
спортивные старты с их участием. Мероприятия 
«СоНика» были включены в городскую программу 
празднования Дня шахтера и Масленицы. Не
сколько раз родители вместе с детьми выезжали 
в Караганду на театральные постановки.

Словом, все надежды молодой предприни
мательницы оправдались. Но сегодня Елена уже 
смотрит дальше и ставит перед собой новые 
цели. Добиться их реализации поможет не толь
ко личное желание, но и поддержка со стороны. 
В свое время сделать первый шаг в своем деле 
ей помогло государство, выделив грант на об

устройство детского развивающего центра. Это 
партнерство придало сил и уверенности в том, 
что подобные инициативы в нашей стране только 
приветствуются. На руку сыграло и включение 
Шахтинска в Программу развития моногородов.

Когда Елена узнала о программе 115АЮ по ди
версификации экономики моногородов от компа
нии Рухега С1оЬа1, она отправила свой бизнес-про- 
ект на рассмотрение. На этот раз инициативная 
шахтинка загорелась желанием поработать по 
методике раннего развития детей итальянского 
педагога Марии Монтессори. Ее идея была одо
брена, сумма гранта в этот раз пойдет на приоб
ретение необходимого дидактического материала 
и оборудования. Сейчас Елена активно подыски
вает помещение и готовится перенимать опыт по 
системе педагога в одном из республиканских 
детских центров. Открытие же центра в нашем 
городе позволит охватить совсем маленьких вос
питанников -  от первых месяцев жизни до трех 
лет. Предприниматель не сомневается, что и эта 
инициатива получит у родителей самую горячую 
поддержку, позволит ей внести свой посильный 
вклад в полноценное развитие маленьких жителей 
нашего города.
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