Ковалевский детский дом, Ковалевский центр помощи детям – все это Ковалевский Дом
для ребят, которые лишились родных и близких людей, оказались в трудной жизненной
ситуации без поддержки взрослых.
Вот уже 25 лет как Ковалевский Дом стал родным домом для мальчишек со всей
Костромской области, а число успешных выпускников – дружных, состоявшихся во взрослой
жизни, работающих и ставших профессионалами в различных областях – более сотни человек.
Многие из них создали свои семьи, имеют детей. Характерная особенность – все наши
выпускники стали внимательными и нежнейшими отцами, считая, что дети – это самое
большое счастье в жизни.
Ребята получили среднее профессиональное образование и работают по специальности,
есть и выпускники, получившие высшее образование в московских и костромских вузах, есть
офицеры полиции, воспитанники военных училищ и мальчишки, выбравшие службу по
контракту в рядах Вооруженных сил России.
Аналогов Ковалевскому Дому нет. Организация домашней жизни ребят, воспитание,
спорт, внимание, забота и любовь к детям – все это уникально и неповторимо.
За четверть века существования Ковалевского Дома пройден большой и сложный путь.
Многие аспекты организации жизни детей в детских домах России, ставшие законодательной
нормой в 2014 году, в Ковалевском Доме существовали с 2000 года.
Государство всегда нам оказывало материальную поддержку в той или иной степени, но
она даже в лучшие годы составляла не более половины расходов: нам частично возмещаются
затраты на питание, одежду и обувь, медицинское сопровождение, коммунальные платежи и на
заработную плату части специалистов.
Содержать Дом, развивать всю материально–технической базу, спортивный комплекс,
транспорт, связь и многое другое, без чего невозможно растить, воспитывать и развивать детей,
возможно только с помощью друзей и неравнодушных людей.
Компания «КАМИ» – это те люди, которые поддерживают ребят Ковалевского Дома,
сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не просто с первого дня нашего
существования как организации, они с нами всю нашу «ковалевскую» жизнь, от зарождения
самого проекта «Ковалевский Детский Дом» и до настоящего времени.
Компания «КАМИ» и ее руководитель Зайкин Николай Владимирович были с нами,
когда строился Ковалевский Дом, и без моральной и материальной поддержки, без
замечательных станков «КАМИ» это было бы невозможно.
Компания «КАМИ» – это прекрасные уютные квартиры, где живут дети, замечательный
спортивный зал площадью 600 кв.м., скалодром, современная детская столярная мастерская с
серьезным оборудованием, современный уличный бассейн (планируем ввод в эксплуатацию в
этом году), обеспечение повседневной жизни: питание, одежда, лечение детей, поездки на
соревнования, в театры и на концерты, домашние спектакли, подарки к праздникам и многое,
многое другое.
Целая эпоха «Детского Экстремального Проекта», когда ребята с батюшкой имели
возможность ходить в походы и путешествия, от Питера и летних лагерей на реке Унжа до
Эльбруса, Белухи, Приполярного Урала, Белого моря и пещер Крыма, состоялась во многом
благодаря пониманию и поддержке Николая Владимировича. К сожалению, изменения в
законодательстве сделали невозможным повторение такого проекта даже в самой
«облегченной» форме.
Почти 10 лет наши мальчишки участвовали в Суворовских и Ушаковских сборах для
учащихся кадетских школ и военно–патриотических клубов со всей России, завоевывая
призовые места в командном и личном зачетах.

Скалодром и секция скалолазания Ковалевского Дома имеют высокую спортивную
репутацию в стране. Всегда вызывало улыбку удивление людей, когда мальчишки из глухой
костромской деревни поднимались на пьедесталы призеров всероссийских и европейских
первенств наравне с воспитанниками крупных федеральных школ скалолазания страны.
Компания «КАМИ» неизменно была рядом с нашими детьми даже в самые тяжелые, просто
«глухие» времена и остается верным другом сейчас, без этой поддержки Ковалевский Дом не
состоялся бы.
Воспитанники, выпускники, все взрослые благодарны компании «КАМИ» за стабильную
ежемесячную помощь уже 25 лет, за многолетнюю поддержку и дружбу.
https://kami.ru.com

