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Книжка-раскраска с историей девочки Розы, родившейся с врождённой 

расщелиной верхней губы и нёба. Рекомендована для раскрашивания всеми 

членами семьи, в которой растёт и воспитывается ребёнок с диагнозом 

«врождённая расщелина верхней губы и\или мягкого и твёрдого нёба». 



Привет! Давай знакомиться, я Глеб! 

Мне 6 лет и осенью я пойду в школу. А это 

мои мама и папа. На Новый год я попросил 

Деда Мороза не дарить мне машинки и 

роботов, а подарить братика или сестричку. 

И недавно мама сказала, что мое желание скоро

 исполнится, у меня появится сестренка!

Папа предложил собраться вечером и выбрать имя

для девочки. Но родители придумывают скучные 

имена. А я сказал, что нужно назвать ее Розой. Люблю 

книжку про Маленького принца и его Розу. 

Это самое лучшее имя для девочки. 

И мама с папой согласились, ура!
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Сегодня мама с папой ездили к врачу, проверять животик. Мама рассказывала, что 

доктор специальным прибором водит по её животу, а на экране компьютера 

появляется ребёночек. И можно даже сделать его фотографию.

Но родители приехали расстроенные, потому что у малышки проблема с ротиком. 

Завтра мама пойдет к другому врачу, хирургу, он расскажет все подробно. 

2



Мама и папа приехали от хирурга уже не такие расстроенные.  Оказывается, у нашей 

Розы врождённая расщелина верхней губы и нёба. Так говорят, когда под носиком 

есть небольшая щель, а в ротике нёбо расходится на две половинки.

Папа показал фотографии, которые сделал в кабинете врача. На них видно, как 

может выглядеть моя сестренка. У нее не такая улыбка, как у других детей. Но мы 

всё равно будем её сильно любить. Ведь ей потребуется наша помощь, чтоб 

вылечиться!
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Мои бабушка и дедушка всё равно 

обрадовались, увидев фотографию малышки 

в животе у мамы. Сказали, что моя сестренка 

будет самая красивая в мире, даже если будет 

не похожа на всех.

Мы все будем помогать Розе привыкнуть к её особенности. Врач говорил, что 

лечение не быстрое, возможно, оно займет несколько лет. И когда сестренка 

немного подрастёт, ей сделают операцию. А сейчас нам нужно готовиться и 

учиться терпению. 4



Прошло уже 4 месяца, и моя сестрёнка 

готова появиться на свет. Мама с папой 

поехали в роддом. Уже сегодня или 

завтра я стану старшим братом! Я теперь 

быстро собираю игрушки и не раскидываю 

Лего по всей квартире. Для малышки это 

опасно, ведь когда она научится ползать, 

будет подбирать всё, что лежит на полу.

Моя комната, наверное, никогда не была такой прибранной. Даже кровать 

заправляю каждое утро. Очень жду появления сестрёнки. Не терпится её увидеть!
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Наша Роза родилась вчера в 8 утра! 

Папа приехал такой радостный, и 

мы отпраздновали это пиццей и 

картошкой фри, пока мама не 

видит. Скоро мама с 

малышкой приедет домой 

из роддома. А нам надо 

к этому подготовиться.

Мы пошли с папой в магазин, 

чтобы купить специальные 

поильники, соски и

ложечки для кормления. 

Оказывается, таким 

малышам, как наша Роза, 

нужны особые приборы. 

И они все такие необычные 

и маленькие, как будто 

кукольные!
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Сегодня мама приехала домой с моей сестрёнкой. Я даже заплакал от счастья. Так 

здорово, что мы теперь все вместе – мама, папа, я и Розочка! Теперь я старший брат 

и буду заботиться о сестричке. Мне нужно будет рассказать друзьям, что у неё есть 

особенности, чтобы они не удивлялись.

Роза очень маленькая. У неё такое круглое лицо и щёчки. Её ротик не похож на наши,

и она ещё не умеет улыбаться, только плачет, когда хочет кушать. Но мама говорит, 

что после операции Роза сможет улыбаться, и мы даже будем вспоминать её 

расщелину, какая она была с ней забавная и милая. 7



Мама похвалила нас с папой, что мы купили специальные поильники, соски и 

ложечки. Ей очень трудно кушать и особенно глотать, она очень старается и поэтому

быстро устает. Но моя мама такая терпеливая!

Когда Роза подрастет и научится есть из 

поильника, мне тоже разрешат её кормить. 

Малышке нужно хорошо кушать, быстро 

расти и набираться сил, чтобы врачи смогли 

сделать ей операцию и убрать расщелину.
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Моей сестре уже почти полгода. Я сам кормлю её с ложечки. Она так забавно 

фыркает и корчит рожицы, что смешит всю семью. И она уже умеет 

улыбаться, но по-своему, по-особенному.

Розе уже сделали первую операцию и  расщелины 

на губе нет. Каждый раз за неё переживаю, ведь 

она такая маленькая, но такая сильная и смелая.

Мы очень о ней заботимся! Мои друзья так 

быстро привыкли к внешности Розы, что 

уже и не замечают, что она необычная, 

только спрашивают, сможет ли 

она разговаривать?
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У нее такие смешные слова! Она зовет меня не Глеб, а Геба. А птицу называет «пки-

пка». А папин компьютер называет «кам». Она только маму и папу зовет правильно 

и бабу с дедой.

Ну наконец-то Роза научилась внимательно слушать! После второй операции, когда 

врач зашил внутри ротика мягкое и твердое нёбо, она стала говорить больше слогов. 

Теперь ей можно спокойно читать книжки, и она не пытается их порвать. Я уже давно

читаю целыми предложениями, а сестра все никак не хотела слушать. Интересно, 

когда она сможет понять Гарри Поттера?
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Осенью я пойду уже в четвёртый класс, 

а Розе исполнилось три года. Она 

занимается с логопедом.

Это папин друг и он учит детей 

правильно говорить. Я тоже 

маленьким не выговаривал букву 

Р и ходил к нему заниматься.

Но дети с расщелиной верхней губы 

и нёба особенные. Им труднее 

научиться говорить из-за проведенных 

операций, поэтому нужно заниматься 

ещё больше. 

Они даже самые простые звуки говорят 

иначе. Хотя мы Розу прекрасно понимаем, 

она говорит очень понятно. Наверное, 

логопед у неё хороший!
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Моя сестра Роза идет в первый класс и еще в музыкалку! Она выглядит как самая 

обычная первоклашка. На верхней губе только тонкая полосочка. Скоро у нее 

будет последняя операция. Хирург сделает ей костную пластику. Это когда 

поправляют верхнюю челюсть и зубки, чтобы всё было красиво, а зубки росли

ровно.

Мне уже 13, и все мои друзья знакомы с Розой и очень хорошо к ней относятся. 

Мы все верим, что операция пройдет успешно, а моя сестра будет здоровой и 

расцветет, как настоящая роза!
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«Информационный портал «Путь к улыбке» для родителей детей с врожденными 

заболеваниями челюстно-лицевой области» 

(Договор № 22-1-001689 от 08.02.2022г.)

Издание раскраски осуществлено в типографии Коворкинг-центра НКО 

(Комитет общественных связей города Москвы). 

Тираж 200 экз.

Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия» - первый фонд, 

формирующий открытое сообщество родителей детей с врождёнными 

заболеваниями челюстно-лицевой области. Наша миссия – улучшить качество

оказания медицинской и реабилитационной помощи детям с врождённой 

расщелиной верхней губы и нёба, снизить риски возможных осложнений на всем 

пути лечения и реабилитации.

Присоединяйтесь к нашему сообществу, и вы получите поддержку родителей и 

специалистов, освоите новые знания по маршрутизации малыша от рождения до 

полного устранения дефекта.

БФ «Звезда Милосердия»

127572, г. Москва, ул. Уличская, д. 16, ком. 60

www.zvezda-m.ru

smile@zvezda-m.rue-mail:  

http://www.zvezda-m.ru
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