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Название организации: Псковская региональная общественная 

благотворительная организация «Общество родителей детей-инвалидов с 

аутизмом «Я и Ты» 

Регион: Псковская область 

Год создания: 2004 

Специфика деятельности: помощь детям и взрослым с нарушениями 

развития, а также поддержка семей, в которых они живут. 

Название проекта для поддержки: «Летний семейный лагерь» 

 

Суть проекта: 

Проблема. Дети с нарушениями развития испытывают трудности в 

социальной адаптации, в переносе освоенных жизненных навыков в новые 

условия. Условия загородного лагеря создают возможность особым детям 

проявить себя и с помощью специалистов реализовать накопленный потенциал 

жизненных компетенций.  

Условия лагеря оказываются не менее полезны родителям детей с ОВЗ. 

Когда в семье появляется ребенок с особенностями развития, все ее члены 

попадают в трудную жизненную ситуацию. Происходит сокращение социальных 

контактов, нередко семья замыкается внутри себя. Вся жизнь семьи подчиняется 

нуждам особого ребенка. Родители, чаще матери, испытывают тяжелый 

психологический стресс и «выпадают» из активной жизни общества. Возникают 

проблемы в социальных контактах, нарастает угроза конфликтов и 

психологических стрессов. Вследствие возникших трудностей, семья нередко 

распадается, возникают предпосылки для социального сиротства такого ребенка. 

Недостаток качественной и доступной помощи вынуждает одного из родителей 

оставить работу, что снижает уровень и качество жизни в семье. По-прежнему 

существенными остаются проблемы толерантности в обществе по отношению к 

детям с нарушениями развития, что усугубляет их социальную изоляцию. Братья 

и сестры детей с нарушениями развития часто ощущают недостаток внимания со 

стороны родителей и часто нуждаются в психологической поддержке. 

 

Цель: повышение социальной адаптации детей с особыми потребностями и 

членов их семей.  

Участники проекта: 

- 10 семей, воспитывающая ребенка с особенностями:  

 10 детей с ОВЗ,  

 10 родителей,  

 10 сиблингов; 

- 3 волонтера; 



- 5 специалистов (2 психолога, педагог, логопед, специалист по 

двигательному развитию)  

Всего: 38 участников. 

Содержание проекта: проведение загородного лагеря на территории 

Пушкиногорского заповедника (с. Михайловское). Дети и родители 

сопровождаются специалистами: психологом, логопедом, специальным 

педагогом, специалистом по движению, а так же тремя волонтерами. В течение, 

10-ти дневного пребывания в лагере организуются ежедневные комплексные 

занятия, как отдельно с детьми и с родителями, так и совместно. Специально 

организованное совместное проживание (приготовление еды, уборка, 

планирование деятельности и досуга) поможет родителям выйти из круга 

собственных проблем, взглянуть на своего ребенка с другой стороны, увидеть его 

потенциал, научится планировать свое время, деятельность и радоваться даже 

маленьким удачам своих детей.  

В частности, планируется проведения следующих мероприятий: 

 ежедневные индивидуальные и групповые занятия специалистов с  детьми 

(не менее: 80 индивидуальных и 20 групповых); 

 детско-родительские групповые занятия (не менее 20); 

 ежедневные занятия (тренинги) психолога с родителями (не менее 10); 

 совместные выезды: в пределах Пушкиногорья (не менее 4) 

 проведение одного праздника; 

 семинары и консультации с родителями (не менее 10).  

Период реализации проекта (с учетом подготовки): июнь – июль 2016 

Ожидаемые результаты. 

Дети с нарушениями развития получили возможность, с помощью 

специалистов, обучаться применению на практике сформированных ранее 

навыков в процессе совместной бытовой, социально-коммуникативной, игровой и 

прочей досуговой деятельности, организованной в условиях лагеря. Улучшилось 

психоэмоциональное состояние их братьев и сестер, они стали более уверенными 

в общении со своими братьями/сестрами, имеющими особенности в развитии. 

Расширился диапазон контактов между всеми детьми. Гармонизированы детско-

родительские отношения. В ходе проекта, каждый ребенок получит в среднем 28 

занятий, примет участие в 4-х совместных выездах и одном общем празднике. 

Родители и члены семьи расширили свой круг общения, получили 

возможность переключиться, проводя время за отдыхом и творчеством, 

восстанавливая душевные и физические силы, повышая свою родительскую 

компетентность, обучаясь новым приемам взаимодействия со своим ребенком. 

Волонтеры получили возможность оказать поддержку детям с особыми 

потребностями и их семьям, при этом получили позитивный и совершенно 

особенный опыт контакта с людьми с особенностями, приобретая навыки 

взаимодействия с ними и опыт.  

Общество: Растет число людей, кто получил позитивный и совершенно 

особенный опыт контакта с людьми с особенностями, тем самым повышается 

готовность общества в целом принятия таких людей. 
 


