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Проект 

Дневной летний  лагерь для  семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Смена  «Лето – это маленькая жизнь» 

 

Название проекта:  Дневной летний  лагерь для семей, имеющих   детей с  

ограниченными возможностями здоровья  «Лето – это маленькая жизнь» 

Название организации заявителя: 

 Муниципальное образовательное учреждение городской  Центр психолого-

медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей 

и подростков «Гармония» г. Углича. 

 

Адрес, телефон: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, 

дом 42, телефоны: (848532)5-05-11, 4-13-21. 

  

Руководитель организации: директор Центра «Гармония» Удачина Марина 

Анатольевна. 

 

Учредитель: Администрация Угличского муниципального района в лице 

муниципального учреждения «Управление образования Администрации 

Угличского муниципального района». 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7612008859 

КПП 761201001 

ОГРН 1027601309614 

ОКАТО 78420000000 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль  

БИК 047891000 

Р.счёт № 40701810078913000003 в РКЦ г. Углича 

Л.счёт 531.04.011.6 в МУ «Управление финансов УМР» 

 

Автор и руководитель проекта: заместитель директора Центра Громова 

Галина Алексеевна 

  

Цель проекта: создать условия для активного полноценного отдыха  семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

группу дневного пребывания в Центре, в летние каникулы. 

 

Социальная категория: дети с инвалидностью  

 

География участников: семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие в Угличском и Мышкинском муниципальных  

районах. 
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 Социальная значимость проекта: 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья, клиенты нашего 

учреждения, имеют ограниченный социальный опыт, у них недостаточно  

сформированы навыки социального взаимодействия. Отдых всей семьёй в 

дневном лагере поможет ребятам получить социальный опыт, открыть мир 

природы и творчества. Семейный летний отдых  будет способствовать 

развитию культуры общения детей со своими сверстниками, навыкам 

адаптации детей с ОВЗ в окружающем мире. Пребывание  здесь для каждого 

ребенка –  время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной 

системе планирования лагерной смены.  

Мы надеемся, что организация подобной летней смены поможет наладить,  

расширить и укрепить  как связи Центра «Гармония» с социальными 

партнёрами, так и способствовать  межведомственному    взаимодействию  

учреждений и социальных служб  для  социальной реабилитации и 

индивидуального развития детей с ОВЗ. 

 

Сроки проведения: с 4  по 15   июня  2012 года 

 

Общее количество участников:  9 детей, 9 родителей, всего  18 человек. 

                                                   

Краткое содержание проекта: организация летнего отдыха семей с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья по принципу дневного лагеря в 

течение  10 дней. 

Актуальность проекта. 

   Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с 

природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть 

так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со 

здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

  Лето – прекрасное время школьных каникул, когда дети открывают мир и 

себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени. Лето – время 

действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Лес, поле, речка – пространство постижения природы и 

себя в ней. А если ты проводишь свои каникулы всегда дома, где всё тебе 

уже знакомо и изучено до мельчайших подробностей? 

Центр «Гармония» города Углича планирует в  июне месяце расширить 

рамки проекта «Сделай шаг» по творческой реабилитации детей,   а именно 

создать условия для активного полноценного отдыха детей с ограниченными 

возможностями, посещающих группу дневного пребывания в Центре.  
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Специалисты Центра предлагают  родителям вместе с детьми  провести 

кусочек летних каникул совсем по-другому, за пределами своего дома, 

Центра и даже города. Учитывая  особенности семей  данной категории  и 

трудности в организации и  проведении работы с ними, проект предполагает 

10  дней пребывания  детей и родителей в дневном лагере. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что он позволяет в летнее 

время организовать  полноценный отдых семей, имеющих особых детей, 

большинство из которых не имели возможности  познакомиться с 

достопримечательностями своего родного древнего города Углича, 

совершить путешествие в другой город, отдохнуть на берегу Волги и многое 

другое, что доступно обычным детям. Реализация данного проекта 

способствует  оптимизации детско-родительских отношений,  расширению 

рамок общения детей с другими детьми и взрослыми, приобретению детьми 

социального опыта.  

 

Цель проекта:  Дневной летний  лагерь для семей, имеющих   детей с  

ограниченными возможностями здоровья, смена «Лето – это маленькая 

жизнь»: 

создать условия для полноценного отдыха  семей, имеющих детей с ОВЗ, в 

летнее время. 

Задачи: 

 организация мероприятий для активного и полноценного отдыха 

детей и родителей; 

 вовлечение родителей в процесс социальной адаптации ребенка; 

 обучение детей  эффективным способам поведения в условиях 

социума; 

 создание благоприятного психологического климата в 

коллективе детей и родителей; 

 оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям 

  Ожидаемые результаты: 

 

           Работа по проекту предполагает достижение следующих 

результатов: 

 преодоление социо-культурной и психологической изоляции; 

 расширение социальных контактов детей и взрослых; 

 укрепление взаимоотношений между родителями и детьми, 

установление эмоционального контакта, снятие напряжения в 

семейном взаимодействии; 

 получение родителями психолого-педагогической и правовой 

поддержки; 

 развитие практических умений и навыков в различных видах 

творчества 
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Практический результат: 

 получение семьями положительного опыта организации 

семейного досуга; 

 укрепление физического и психологического здоровья 

участников смены; 

 распространение опыта реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в СМИ; 

 пропаганда творческой реабилитации, как действенного и 

необходимого компонента системы социальной реабилитации 

детей-инвалидов; 

 расширение связей Центра с социальными партнёрами; 

 укрепление   межведомственного    взаимодействия   учреждений 

и социальных служб, осуществляющих социальную защиту 

инвалидов;  

Кадровое обеспечение проекта: 

Специалисты Центра «Гармония»: педагоги – психологи, воспитатель, 

учитель по ИЗО-деятельности,  инструктор по физкультуре, медицинский 

работник 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

Используется материально-техническая база Центра «Гармония» 

Механизм реализации проекта 

Летний  дневной лагерь дневного пребывания для семей, имеющих детей с 

ОВЗ – это  десять дней организованного, активного полноценного отдыха 

детей  и подростков в возрасте от 7 до 14 лет и их родителей.  

Общее количество человек – 18 человек (9 детей и 9 родителей). 

Предполагаемый режим работы:  ежедневно с 9.00 до  13.00. 

Педагогический коллектив – 7 человек, из них  - начальник лагеря,  2 

педагога-психолога, воспитатель,  учитель по ИЗО-деятельности, инструктор 

по ЛФК, медицинский работник. 

 

Этапы реализации проекта 

Номер этапа Мероприятия Сроки Ответственный 

1 этап 

Подготовительный 

1. Сбор информации 

о планах на летний 

период 

предполагаемых 

участников проекта 

(семьи с детьми с 

Февраль-

март 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатель 
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ОВЗ) 

2.Составление списка 

семей  

3. Организационное 

собрание для 

родителей 

 

4. Составление плана-

сетки на смену. 

май  

 

май 

 

 

май  

 

Начальник 

лагеря 

 

Начальник 

лагеря 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

2 этап 

Деятельностный 

1. Встреча семей, 

медосмотр детей, 

зарядка 

2.Заполнение экрана 

«Радуга настроений»  

3. «Особый ребёнок – 

особый подход»  -

родительский 

всеобуч. 

4. Игровые 

программы, игры на 

воздухе, экскурсии, 

музыкальные занятия, 

выезд на природу, 

занятия в творческих 

мастерских 

5.Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и родителей 

6.Лечебно- 

оздоровительные 

процедуры (ЛФК, 

массаж, кислородный 

коктейль) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

в течение 

всей смены 

 

в течение 

смены 

 

 

 

в течение 

смены 

 

 

в течение 

смены 

 

 

 Воспитатель, 

мед.работник, 

инструктор по 

физкультуре 

Педагоги-

психологи, 

юрист 

 

 

Педагоги, 

психологи,  

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги ЦВР 

 

Педагоги-

психологи 

 

 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

 

 

3 этап 

Аналитический 

1.Анкетирование 

родителей,  их 

отзывы  

2.Анализ экрана 

«Радуга настроений» 

 3.Анализ 

эффективности 

проекта. 

5. Творческий отчет 

по итогам реализации 

в начале и 

конце 

смены 

 

 

 

 

по 

окончанию 

смены 

Психологи 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

специалисты 
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проекта. 

6. Создание видео 

фильма и 

фотоальбома по 

итогам смены 

 

по 

окончанию 

смены 

 

Начальник 

лагеря, 

специалисты 

 

 

Содержание проекта: 

    Реализация цели и задач  дневного семейного лагеря   осуществляется по 

программе, которая состоит из трёх блоков: первый блок «Мы скажем 

творчеству – «Да!». Второй блок называется «Я познаю мир и себя в мире» 

и третий блок – Шаги к здоровью». Первый блок предполагает дальнейшую 

творческую реабилитацию детей  в творческих мастерских как Центра 

«Гармония», так и Центра внешкольной работы, который является нашим 

соседом,  и где  наши дети  участвуют в специальных досуговых программах.  

На базе Центра внешкольной работы для детей планируется  проведение 

музыкальных занятий, которые способствуют  обогащению и развитию 

эмоциональной жизни ребенка, расширению диапазона доступных ребенку 

чувств через переживание эмоциональных состояний, которые возникают 

при прослушивании различных музыкальных произведений, песен. Эти 

занятия помогут формированию эмоционального контакта ребят  с 

окружающими через совместное переживание настроения, созданного 

музыкальным произведением, песней; развитию слухового внимания, 

послужат  поводом   для  собственных вокализаций детей. 

Блок «Я познаю мир и себя в мире» - это  и семейный отдых, который 

предполагает активный, организованный досуг: экскурсии по городу, 

посещение музеев, станции юннатов, выходы на природу, прогулки,  поездку 

в д. Ивашково (зоотерапия), катание на лошадях и др. Это  и обучение 

адекватному поведению в различных общественных местах и ситуациях 

общения с другими людьми, что  предполагает: формирование простых 

социальных умений: умения ждать, приветствовать, прощаться, вести себя за 

столом во время еды (на занятиях, в библиотеке, в кафе, дома) и др.; 

расширение социального опыта (посещение кафе, детских площадок, музеев, 

детских праздников, аттракционов, общественного транспорта и т.д.); 

участие в играх по правилам, в том числе со сверстниками (во время занятий 

и перемен, во время выездных мероприятий и т.д.); развитие умения 

участвовать в спонтанном игровом взаимодействии  (на детских площадках и 

т.д.). 

Особое внимание планируется уделить общению детей с природой 

(экотерапия). Каждому ребёнку необходимо как можно чаще бывать на 

природе. И если для городских детей это вопрос свободного времени, то для  

детей-инвалидов  даже городские сады и парки, если не принять 

специальных мер, останутся недоступными. Природные территории 

(лесопарки) предлагают ребёнку предлагают ребёнку естественные 

препятствия – лесные извилистые тропы, подъёмы и спуски, корни деревьев 
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и шишки под ногами, свисающие ветки деревьев и частый кустарник, 

преодоление которых полезно для тренировки вестибулярного аппарата, 

координации движений, развития двигательной активности. Сенсорное 

восприятие леса (вкус, запах, тактильные, зрительные и слуховые ощущения) 

развивает слух, обоняние, зрение, вкус, осязание. Природа как предмет 

познания, изучения, исследования расширяет  границы мира и даёт ребёнку 

ощущение полноты жизни. Объекты живой природы – птицы, звери, 

насекомые – способны разжечь в ребёнке жгучий интерес и азарт 

естествоиспытателя, дать ему сильную мотивацию для преодоления своего 

недуга, стимулировать физическую подвижность и познавательную 

деятельность. Общение с природой обогащает обеднённое представление об 

окружающем мире, включает детей-инвалидов в общую социальную 

культуру. И, бесспорно, само пребывание на природе удовлетворяет 

естественную потребность в движении, укрепляет здоровье детей, так как   

основополагающими идеями в работе с детьми в нашем лагере является  

укрепление здоровья детей,  поэтому в блок «Шаги к здоровью» включены 

следующие лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 утренняя  коррекционно-оздоровительная зарядка; 

 принятие солнечных и воздушных ванн;  

 организация здорового питания детей; 

 ежедневные оздоровительные процедуры в детской поликлинике; 

 кислородный коктейль; 

 игры на свежем воздухе; 

 прогулки 

План реализации проекта 

 

Первая неделя, понедельник 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. 

 

 

Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

 

9.00-9.10  

3. Открытие смены «Лето – это 

маленькая жизнь», анкета для 

родителей 

 

9.10 -9. 20 

 

 

 

4. Завтрак 9.30 – 9.50 Столовая 
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  СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Экскурсия в гончарную 

мастерскую 

 

11.10-12.00 

 

Гончарная 

мастерская 

7. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.15 Центр «Радуга» 

8. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Вторник 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

4. Завтрак 9.30 – 9.50 

 

Столовая 

СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Прогулка  и игры на свежем 

воздухе 

11.00-11.30 

 

Территория 

Центра, сквер 

7. Работа в творческих 

мастерских 

11.35-12.00 Центр 

8. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

9. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Среда 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 
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2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная  зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

4. Завтрак 

 

9.30 – 9.50 

 

Столовая 

СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Посещение детьми 

библиотеки, игровая 

программа «По страницам 

любимых книг»  

11.15-12.00 Детская 

библиотека 

7. Тренинг для родителей «В 

гармонии с собой» 

11.15-12.00 Центр 

«Гармония» 

8. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

9. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Четверг 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

4. Завтрак 

 

9.30 – 9.50 

 

Столовая 

СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Экскурсия в музей городского 

быта 

11.00-12.00 Музей городского 

быта 

7. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

8. Обед 12.30-13.00 Столовая 
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 СОШ№7 

 

Пятница 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 9.10 – 9.20 

 

 

 

4. Завтрак 9.30-9.50 Столовая 

СОШ№7 

5. Выезд на природу 10.00 – 12. 00 

 

 

Зона отдыха 

(пригород) 

6. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10 -12.20 Центр 

«Гармония» 

7. Обед 12.30 -13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Вторая неделя, понедельник 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45 -9.00 Центр 

«Гармония» 

 Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

2. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

3. Завтрак 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

Столовая 

СОШ№7 

4. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

5. Музыкальный час для детей  

(занятие, музыкальные игры) 

11.10- 12.00 Центр 

внешкольной 

работы 

6. «Особый ребёнок – особый 11.10 -12.00 Центр 
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подход» 

Родительский всеобуч 

«Гармония» 

7. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

8. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Вторник 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

 

4. Завтрак 9.30 – 9.50 

 

 

Столовая 

СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Экскурсия в галерею «Под 

благодатным покровом»  

11.15-12.00 Галерея 

7. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

8. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Среда 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

4. Завтрак 

 

9.30 – 9.50 

 

Столовая 

СОШ№7 
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5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Выезд на станцию юннатов 11.10-12.00 Станция юннатов 

7. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 Центр 

«Гармония» 

8. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Четверг 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

 

4. Завтрак 9.30 – 9.50 

 

Столовая 

СОШ№7 

5. Поездка в д. Ивашково 

(зоотерапия, катание на 

лошадях) 

10.00-12.00  

6. Заполнение экрана «Радуга 

настроения» 

 

12.10-12.20 

 

Центр 

«Гармония» 

 

7. Обед 12.30-13.00 

 

Столовая 

СОШ№7 

Пятница 

1. Встреча участников смены,  

заполнение экрана «Радуга 

настроения», осмотр детей  

медработником 

 

8.45-9.00 Центр 

«Гармония» 

2. Утренняя коррекционно-

оздоровительная зарядка 

9.00-9.10  

3. Линейка «В семейном кругу» 

 

9.10 – 9. 20 

 

 

 

4. Завтрак 9.30 – 9.50 Столовая 
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СОШ№7 

5. Час здоровья (лечебно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

10.00- 11. 00 

 

 

На базе детской 

поликлиники 

6. Занятия в творческих 

мастерских 

11.10-11.40 Центр 

«Гармония» 

7. Закрытие смены, выставка 

детских работ,  праздничный 

обед, итоги смены 

11.50 -13.00 Центр 

«Гармония» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Посещение кукольных спектаклей помогает в эстетическом и нравственном воспитании детей, 
создаёт у ребят хорошее настроение, обогащает впечатлениями ,вызывает положительные 
эмоции ,способствует развитию гармоничного восприятия мира










