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Каникулы ... Каждый .кто слышит ЭТО слово, сразу вспоминает веселое беззаботное
детство, а вместе с ним лето, солнце, друзей, речку, футбол, прягки,и, конечно, лагерь. К
сожалению, наша жизнь такова, что дети с ограниченными возможностями не могут в
большинстве своем похвастаться такими счастливыми воспоминаниями и впечатлениями. Так и
было у нас до недавнего времени. Но сейчас все по-другому. Благодаря поддержке властей,
благотворительных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций и просто
неравнодушных людей, в последние три года мы с успехом реализуем свой проект «Лагерь
круглый год». Это значит, что мы поставили себе цель: наши дети все каникулы будут
проводить со своими друзьями в тематических лагерях, городских и загородных, а не сидя
перед телевизором или гаджетом в одиночестве.
На весенних каникулах мы провели свой десятый, юбилейный, загородный
интегративный лагерь сопровождаемого проживания для детей с аутизмом. Участвовало 26
детей с РДА и 8 обычных (ко-терапевтов).
Часть детей более старшего возраста (13 человек)
находилась в лагере без родителей, со специалистами и волонтерами. Дети помладше и
имеющие более сложные нарушения в развитии были под присмотром мам.

День четвертый .«Мода». Шляпная вечеринка. Пятый отряд.самый младший.

Тематика этого лагеря- искусство. Каждый день был посвящен определенному
виду :
мода, театр, кино, живопись, танцы, музыка. Сетка мероприятий разрабатывалась с учетом
выбранного жанра.
Ежедневно ПРОВОДИЛИСЬ
мастер-классы, квесты, походы, активные игры на свежем
воздухе, тематические вечеринки, дискотеки,
а вечером была «свечка» , как в самом
настоящем обычном лагере, где дети обсуждали итоги прошедшего дня и проговаривали
расписание на следующий.
На средства программы «Благо. ру- были закуплены призы и подарки, которые
вручались всем детям на память о веселых и насыщенных каникулах.

День третий «Танцы». Тематическая вечеринка.
Основная цель таких лагерей не только организация полезного досуга для детей с
ограниченными возможносгями, но и нормализация и социализация детей с аутизмом. Лагерь
позволяет им почувствовать себя обычными школьниками в обычной жизни. Там они учатся
выполнять распорядок дня, строго следовать расписанию, общаться, дружить, играть, работать
в команде. Этого нельзя добиться даже
самыми лучшими занятиями в городских условиях.
Загородный лагерь - это интенсив двадцать четыре часа в сутки. С каждым проведенным
лагерем мы наблюдаем очень сильный скачок в развитии детей и освоении ими новых навыков.
Правильнее будет сказать, что как раз там и происходит прорыв В обучении.

