
МАСТЕРСКИЕ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Презентация проекта

ОТДЫХ СО СМЫСЛОМ
Городской лагерь



С 2011 года Фонд «Обнажённые сердца» оказывает финансовую поддержку 
организаторам инклюзивных лагерей, которые дарят детям и подросткам с 
особенностями развития возможность полноценного летнего отдыха.
В 2015 году проект, изначально получивший название «Лето со смыслом», вышел 
на принципиально новый уровень. Появилась  уникальная учебная программа для 
специалистов, проводящих смены лагерей для детей с аутизмом в своих регионах.
Благодаря усовершенствованному формату эксперты Фонда «Обнажённые сердца» 
помогают российским специалистам освоить новые знания и практические навыки, 
необходимые для применения аутизм-специфичных технологий при организации 
летнего отдыха. 
https://nakedheart.ru/projects/leto

https://nakedheart.ru/projects/leto


✓ В 2017 г. СОООРДИ «ОМОФОР» прошли обучение у 
специалистов  АНО «Звездный дождь» по программе 
«Лето со смыслом».

✓ В 2018 г. специалисты нашей организации прошли 
обучение в фонде «Обнаженные сердца».

✓ В 2019 г., 2020г. специалисты СООРДИ «ОМОФОР» 
передали опыт проведения загородных лагерей 
сотрудникам некоммерческих организаций 
Свердловской области (АНОПЛОВЗ «Сейчастье», БФ 
«Открытая душа»).



Camp Rising Sun был создан в 
2006 году США, Нью-Мексико

Laura White -
Основатель

Миссия:
1. Рекреационный

лагерь для детей с 
РАС

2. Помощь
родителям

3. Обучение
специалистов и 
студентов из Нью-
Мексико



Цель: Создать условия для 
полноценного отдыха участников 

лагеря.



ЗАДАЧИ:
✓ Возможность заниматься разнообразными вещами 

в безопасной и комфортной среде: весело 
проводить время вдали от дома, работать в 
небольшой группе, осваивать и отрабатывать новые 
навыки, знакомиться с другими интересными 
ребятами, которые могут стать хорошими друзьями.

✓ Спортивные программы и активный отдых 
улучшают физическое и психическое здоровье.

✓ Программа позволяет людям быть вовлеченными и 
чувствовать себя частью сообщества



ЗАДАЧИ:
✓Повышает качество жизни семей и уменьшает 

уровень стресса путем снижения потребности в 
постоянном, интенсивном надзоре. 

✓ Увеличивает уровень самостоятельности детей с 
РАС и сверстников, что ведет к росту 
возможностей.

✓Активности позволяют раскрыть потенциал 
детей и получить много нового опыта. 
Увеличивается самооценка и уверенность в себе.



УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ:

❖ ПОДРОСТКИ, МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ С ОВЗ

❖ НОРМОТИПИЧНЫЕ 
СВЕРСТНИКИ



1. Подкрепление

2. Рутины

3. Визуальная поддержка

4. Структурирование окружающей среды (визуальные 

границы)

5. Коммуникация

6. Успокаивающие сенсорные ощущения

7. Частичное участие

8. Время на обработку информации

8 стратегий



СТРУКТУРА 

ЛАГЕРЯ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

✓Размещение информации в интернете

✓Сбор и обработка анкет

✓Беседы поведенческого аналитика с 
родителями

✓Родительское собрание

✓Бронирование базы отдыха

✓Закуп и сбор инвентаря



АКТИВНОСТИ

• ЗАРЯДКА, ФЛАГ

• КРУГ, СИЯНИЕ

• СПОРТИВНЫЕ – футбол, пионербол, бокс, 
фитденс, йога, лентабол, скандинавская 
ходьба

• ТВОРЧЕСКИЕ – рисование, творчество, 
талант-шоу

• КОММУНИКАТИВНЫЕ – игры на улице, с 
мячом; музыкальные игры, веселые старты, 
диско, костер, фестиваль веселых шляп



Имя 

участника:_____________________

Возраст:____________

Кол-во раз участия в 

лагере:_________________________

Известное лицо    Да   Нет

Заметки:_______________________

_______________________________

____________

Личное дело рассматривал:

____________________

Прочее:___________

Дата:_______________

Уровень:

____________________

Предыдущий уровень:

Личное дело участника лагеря. 

Форма оценки поддержки



Медицинские данные

______________________

_____

______________________

_____

Находился на лечении в 

психиатрической 

клинике?  НЕТ   ДА

Когда?________________

__

Лекарственные препараты, приём которых вызывает 

опасения:

___________________________________________________

_________________________

___________________________________________________

_________________________

___________________________________________________

_________________________

Лекарственные препараты, приём которых требуется 

пересмотреть: Антипсихотики, антидепрессанты,  

противоспазматические, несколько перечисленных 

лекарств, и т.д. Если участник лагеря принимает один или 

несколько из данных лекарственных препаратов, его 

личное дело будет рассматривать медицинский работник 

или специалист по поведенческим отклонениям.



Занятие/Отделение       

Подтверждено:  да/нет

2

Помощь не 

требуется

3

Требуется 

небольшая 

помощь

4

Требуется 

помощь 

среднего уровня

5

Требуется 

помощь 

высокого 

уровня

6

Требуется  

максимальная 

помощь

Общение

Используемый тип 

общения:

Никакого   

Письменное/начерта

ние линий / 

изображения/ 

фотографии / 

объекты/ цветные 

изображения

Полный день____

Часть 

дня____________

Экспрессивное

Дополнительное 

устройство?

______________

Рецептивное



Еда / Время на принятие пищи
Посещение туалета / Время на 
посещение туалета
Одевание / Время на одевание 
Гигиена / Рутины гигиены / 
Длительность
Душ
Время сна
Поведение
Чего боится/триггеры
Подкрепление/что любит
Сенсорные ощущения







ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



































































СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


