


«В этом проекте  мы расскажем о том, как с помощью анализа 

промахов, ошибок, неудач наша команда научилась эффективно 

организовывать и проводить детский оздоровительный лагерь для 

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ» 

 









 Основной и единственной целью проекта является оздоровление 

детей и организация полноценного отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

через вовлечение в разнообразную оздоровительную,  образовательную и 

творческую  деятельность 

•создание условий и организация комплекса 

мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья и обеспечивающих физическую, 

психологическую, эмоциональную комфортность 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

•разностороннее развитие воспитанников через  

включение в творческую,  познавательную, 

общественную деятельность с учетом  их 

индивидуальных  особенностей   и возможностей; 

• формирование коммуникативных навыков и 

культуры поведения и общения через  приобретение 

опыта организации коллективных дел и 

самореализации в них; 

•организация социальной и психологической 

поддержки и досуговых мероприятий для тьюторов. 





 





Программа разработана для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  и легкими 

интеллектуальными нарушениями 

в возрасте от 7 до 17 лет.  



Программа разработана для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  и легкими 

интеллектуальными нарушениями 

в возрасте от 7 до 17 лет.  



 Районный Дом культуры р.п. Вешкайма;  

 Вешкаймская Детская школа искусств; 

 Вешкаймская районная библиотека  

 им. Н.Г. Гарина – Михайловского; 

 Каргинский ЦСДК. 

 

 

 



 

 



 
 





 

Лечебно-профилактическое 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Психолого-педагогическое 

Содержательно-досуговое 















Проект «В ногу со временем» по 

обучению компьютерной 

грамотности  

«Спорт для всех и каждого» 



Проект «Под знаменем Победы»» 



Общение с детьми на 

основе жизненного 

опыта 

Без гаджетов  



100% занятость 

ребёнка полезной 

развивающей 

деятельностью 

Атмосфера тепла 

и дружелюбности 



Каждый вовлечён 

Бытовые условия и 

безопасность 













  271 ребенок с инвалидностью и ОВЗ  отдохнули в лагере и 
прошли курс оздоровления ; 

 50  тьюторов прошли оздоровительные процедуры  и  прошли  
от 2-4 курсов практических занятий каждый; 

 Разработка информационных материалов – 1100 экземпляров; 

 у 20% детей увеличился уровень эмоционального комфорта, 
удовлетворённости собой и окружающим миром (он 
становится счастливее).  Измеряет наш психолог  с помощью 
диагностических методик до и после смены; 

  27% детей улучшили  навыки коммуникации и 
организаторские способности ; 

 70% детей поставили себе цели и достигли их прямо на смене; 

 100 % детей прошли  оздоровительные процедуры ; 

 100% детей  получили навык радоваться жизни без гаджетов; 

 60 % стали   более открытым, общительным и уверенным в 
себе. 



 Эксперты оценили наш успех и присвоили нашему 

лагерю с программой «Планета – это Мы!» третье место 

среди лагерей Ульяновской области.  

 Программа «Планета – это  МЫ!»  стала  

ДИПЛОМАНТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

"Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» в номинации «Программа смен детских 

специализированных профильных лагерей» 

 



 







Наши тьюторы – участники 
всех мероприятий 

Верные помощники детей – 
это их мамы 









 



 



 



 










