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В соответствии комплексом мероприятий пилотного проекта 

Тамбовской области по формированию единой региональной системы 

взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и 

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна ответственным за проведения лагеря родительского 

актива был определен ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования». Подготовка к проведению лагеря родительского 

актива началась заблаговременно и велась по нескольким направлениями 

параллельно: 

- выбор базы проведения лагеря и решение организационных вопросов 

с санаторием; 

- формирование контингента семей, участников лагеря; 

- подбор и подготовка кадрового состава, который будет 

организовывать сопровождение семей; 

- поиск организаций-партнеров, оказывающих консультационную 

помощь и материально-техническую поддержку проведения лагеря. 

 По рекомендации инициативной группы родителей, воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями, базой проведения лагеря был выбран 

санаторий «Сосны», который находится в экологически чистом районе в 

Тулиновском лесничестве в непосредственной близости с областным 

центром. Это место, по мнению родителей, имело ряд преимуществ: красивая 

природа и целебный воздух соснового бора; транспортная доступность – к 

санаторию регулярно ходит рейсовый автобус из Тамбова; хорошее питание; 

наличие возможности пройти широкий спектр медицинских 

оздоровительных процедур; один из лучших в области бассейн.  

 После изучения сайтов всех областных организаций, предлагающих 

отдых и оздоровление, мы решили на месте посмотреть предполагаемую базу 

лагеря. Первая же встреча с администрацией санатория убедила в 

правильности сделанного родителями выбора. Нам показали номерной фонд, 

все помещения, которыми мы можем пользоваться. Кроме перечисленных 

выше преимуществ этой организации нам предложили воспользоваться 

спортивным залом, детской сенсорной комнатой, залом для проведения 



вечеров отдыха. Администрация согласилась скорректировать меню с учетом 

особых потребностей детей и выслать заранее для согласования с 

родителями, разрешила в случае отказа детьми принятия пищи в столовой 

брать еду с собой в номер. Важным аргументом в выборе санатория стало 

предложение включить в путевки родителей и детей ряд медицинских 

процедур без взимания дополнительной платы. Учитывая, что поведение в 

местах общего пребывания детей с ментальными нарушениями, особенно 

детей с аутизмом, может вызвать повышенный интерес отдыхающих или их 

недовольство, мы сразу договорились с администрацией санатория о 

выделении времени исключительно для мероприятий лагеря в бассейне, 

спортзале. При этом оставили за участниками лагеря право посещать все 

помещения и мероприятия, проводимые в Соснах, в любое удобное для них 

время. В последствии мы имели возможность убедиться, что это решение 

было оправданным: среди участников были дети, которые срывали с себя 

одежду, громко кричали, падали на пол, кусались, плевались, но это не 

создавало неудобств другим отдыхающим, и родители могли посещать с 

такими детьми и бассейн, и спортзал в выделенное время. Когда дети вели 

себя спокойно, семьи принимали участие в мероприятиях санатория вместе с 

другими отдыхающими.  

 Подбор семей взяли на себя общественные организации: Тамбовское 

отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), 

областной Совет родителей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. Общественники оперативно разместили 

информацию в своих группах в социальных сетях на просторах Интернет, в 

WhatsAhh, Viber. Буквально за несколько дней список из 10 семей был 

сформирован, и 2 семьи поставлены в очередь на случай, если кто-нибудь из 

заявленных не сможет поехать в Сосны. За день до заезда в лагерь в 2 семьях 

заболели дети и мы пригласили участников из резервного списка. 

Общественные организации дали информацию по семьям: ФИО родителей, 

детей, возраст, образовательная организация, которую ребенок посещает, 

диагноз, номера телефонов, адреса электронных почт. Это дало возможность 

связаться с родителями заранее, узнать пожелания по программе лагеря, 

особые потребности детей, выслать родителям на согласование меню. Со 

всеми родителями и детьми организаторы лагеря до заезда провели 

индивидуальные встречи-собеседования. 

 Важный момент подготовки лагеря – подбор специалистов и 

волонтеров. Изначально в качестве волонтеров планировали пригласить 

студентов местного университета, но учитывая сложный контингент детей и 

необходимость работать с ними в отсутствии родителей, решили пригласить 

специалистов, имеющих опыт работы с несовершеннолетними с 

ментальными нарушениями. С волонтерами были проведены обучающие 



семинары, в рамках которых рассматривались этические вопросы работы с 

семьями, имеющими детей с особенностями развития, методические подходы 

к организации досуга данных детей, сопровождения семей. До начала лагеря 

волонтеры подготовили материалы для организации досуга детей: игры, 

викторины, раскраски, пазлы и т.д.  Специалисты (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, тьюторы, педагоги-психологи, врач) были заранее 

ознакомлены с данными о семьях, с которыми им предстояло работать. Со 

специалистами было проведено совещание и обучающий семинар. Каждый 

специалист подготовил групповые и индивидуальные занятия для детей и их 

родителей.   

 К работе лагеря были приглашены организации-партнеры: ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», ТОГСОН 

«Забота», ТОГАУ «Спортивно-адапивная школа». 

 До прибытия в санаторий семьи прошли медицинскую комиссию и 

имели на руках заключения врачей. В день заезда врач санатория назначил 

лечение родителям и детям, составил удобный график прохождения 

медицинских процедур. 

 В первый день, как только семьи обустроились на новом месте и 

посетили врача, всех пригласили в спортивный зал. Встречу с семьями 

провел уникальный тренер ТОГАУ «Спортивно-адапивная школа» 

Александр Альбицкий, воспитавший не одно поколение чемпионов России, 

призеров европейских и мировых первенств из числа лиц с ментальными 

нарушениями. По итогам года Александра признали лучшим спортивным 

наставником в Тамбовской области среди специалистов учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. За плечами спортсмена 21 год тренерской работы, два 

подготовленных мастера спорта и 17 спортсменов, которые имеют звание 

КМС. Александр познакомил родителей со своими воспитанниками, дал 

рекомендации по занятиям спотом. Воспитанники продемонстрировали 

комплексы упражнений.  

Далее эстафету подхватил приглашенный специалист - доктор 

медицинских наук, Евгений Яковлевич Гаткин. Евгений Яковлевич - член 

московской федерации спортивного и боевого самбо, Мастер спорта СССР, 

неоднократный чемпион и призёр первенств и чемпионатов Москвы по 

борьбе САМБО и ДЗЮДО,  чемпион и призёр Всесоюзных турниров, 

президент семейного спортивно-оздоровительного клуба «Звягинец», автор 

25 монографий по теме спорта, психологии, личной безопасности, 

оздоровления. Евгений Яковлевич рассказал о влиянии совместных 

семейных занятий спортом на развитие детей, провел демо-бои с 



воспитанниками спортивно-адаптивной школы, тренировку с участниками 

лагеря. Вечер завершился песнями в музыкальном зале санатория.  

Во время работы лагеря расписание было составлено так, что родители 

имели возможность вместе с детьми посетить специалистов: врачей, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, тренера, которые 

подобрали под каждого ребенка индивидуальные комплексы коррекционно-

развивающих методик и показали, как в условиях семьи можно работать с 

детьми.  

Индивидуальные и групповые занятия с родителями проводили высоко 

квалифицированные специалисты: Криврщапова Любовь Олеговна, 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог -2019», Паршукова Софья Викторовна, кандидат 

психологических наук, Чичканова Елена Леонидовна, кандидат 

педагогических наук. Специалисты ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» провели тренинги и обучающие 

занятия для родителей по вопросам конструктивного взаимодействия. 

  В работе лагеря принял участие Председатель Совета родителей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, Панкова 

Надежда Владимировна, которая поделилась опытом общественной 

деятельности, взаимодействия с органами власти при решении острых 

вопросов,  рассказала о работе Совета. 

Учитывая, что родители, воспитывающие детей с ментальныи 

нарушениями, испытывают постоянный сильнейший стресс и нуждаются в 

отдыхе, было организовано регулярное дежурство волонтеров в течении 

всего дня, которые занимались с детьми, проводили мероприятия. В это 

время родители имели возможность посетить врача, пройти медицинские 

процедуры, погулять, пообщаться.  Постепенно к занятиям с детьми с 

ментальными нарушениями присоединились дети отдыхающих в санатории. 

Получился интерированный детский коллектив, в котором все дети имели 

возможность проявить себя и пообщаться.   

В работе лагеря приняли участие специалисты ТОГБУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения», КСОН «Забота», 

которые провели в лагере выездные консультации по вопросам воспитания и 

социальной поддержки детей с ментальными нарушениями.   

По итогам работы лагеря 10 семей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, получили консультации специалистов, 

поплавали в бассейне, приняли участие в тренировках по самбо, творческих 

вечерах, развлекательных программах, отдохнули и поправили здоровье 

вместе с детьми. 



По отзывам родителей работа лагеря получила высокую оценку. 

Особенно понравилась семьям возможность совместить общение,  отдых и 

обучение методическим приемам реабилитации и абилитации детей. 

  

  


