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1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Областной профильный палаточный лагерь "Мыс доброй надежды" для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

2.1. Общая цель проекта. 

Целью проекта является социальная реабилитация детей-инвалидов, 

расширение их знаний об окружающем мире, получение навыков 

жизнеобеспечения в условиях природной среды, обучение детей-инвалидов 

туристским навыкам, приобщение детей-инвалидов к спорту, приобретение новых 

друзей, с которыми они могут общаться по окончании смены. 

Решение проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2.2. Проблема, на решение которой направлен проект. 

Мир многих детей-инвалидов сужен до размеров их квартиры. В связи с 

этим  для детей-инвалидов ограничены возможности социальной реабилитации, 

адаптации к внешней жизни, получения навыков независимого существования - 

т.е. всего того, что нужно для нормальной жизни в обществе. Ребенку с 

ограниченными возможностями очень трудно приобрести друзей еще и потому, 

что он не имел возможности научиться соотносить свои интересы с интересами 

группы. 

Здоровые дети редко сталкиваются с детьми-инвалидами, в силу того, что 

они разведены условиями жизни (спецшколы, обучение на дому, 

специализированные санатории и т.п.). Большинство детей не знают проблем 

детей-инвалидов и очень часто проявляют к ним пренебрежительное отношение и 

даже брезгливость. При проведении этого лагеря, мы поставили своей целью не 

только дать туристические навыки и оздоровить детей, но и научить более чутко 

относится к проблемам детей-инвалидов, оказывать им помощь и, может быть, в 

дальнейшем подружиться с ними. 

Еще одна проблема, которая актуальна в настоящее время, независимо от 

социального положения человека - это проблема обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, включающая в себя решения вопросов по передаче знаний, 

умений и навыков, о способах поведения личности, позволяющих снизить 

вероятность нежелательных воздействий в повседневной жизни в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также оказать необходимую помощь 

окружающим.   

Для решения этих проблем предлагается организовать летний спортивно-

оздоровительный лагерь со сменами (10 дней в палатках) для детей-инвалидов 

совместно с учащимися Центра. Жизнь в условиях смены способна помочь детям 

с ограниченными возможностями интересно провести время, приобрести новые 

навыки и друзей, привыкнуть к известной "автономии" и самообслуживанию, 

расширить свой мир. В программу лагеря  включается большой блок вопросов по 

пропаганде, популяризации и распространению знаний в области основ 



безопасности, защиты от террористических акций и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социально-экологического характера 

2.3. Основное содержание проекта 

Проект предусматривает организацию оздоровительного  и палаточного 

лагеря для детей-инвалидов, других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и учащихся Центра. Работа лагеря осуществляется в течение 

1-й смены, продолжительность смены 10 дней, в смене участвуют 90 детей-

инвалидов и 10 учащихся Центра, набранных на конкурсной основе. Участники 

лагеря получают навыки самостоятельной жизни на природе, туризма, общения, 

основы безопасности жизнедеятельности, будут участвовать в спортивных и 

развлекательных мероприятиях. Для проведения лагеря необходимо  

финансирование, которые планируется получить за счет бюджетных средств, 

средств Центра и средств спонсоров. Большую помощь в организации лагеря 

может оказать Главное Управление по ГО и ЧС  Тульской области.  

Реализация проекта создаст базу для проведения ежегодных палаточных 

лагерей для детей-инвалидов и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Дата начала проекта: февраль 2017 г. 

Дата окончания проекта: 12 июля 2017 г. 

Продолжительность проекта: 6 месяцев 

После окончания проекта, мероприятия по социальной адаптации детей-

инвалидов и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации будут продолжены с помощью привлечения их к спортивным и другим 

мероприятиям, проводимыми департаментом демографической политики, 

социальной защиты, опеки и попечительства министерства труда и социальной 

защиты Тульской области,  проведения спортивных олимпиад, занятий туризмом 

в объединениях  «ЦДЮТиПВ». Оборудование, приобретенное на средства 

проекта, даст возможность проводить лагеря и в последующие годы. 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

В реализации проекта будут принимать участие педагоги городского 

Центра, имеющие многолетний опыт организации и проведения  

оздоровительных палаточных лагерей для учащихся. Автор проекта Игнатченко 

А.Д. имеет опыт проведения массовых мероприятий с детьми-инвалидами 

(областные олимпиады, областные соревнования и т.п.). Для обеспечения быта,  

безопасности и решения многих организационных вопросов будут привлечены 

сотрудники  МЧС по Тульской области. 

 Для работы в лагере необходимо привлечь психологическую службу, как 

на первом этапе - комплектование лагеря, так и во время проведения его. Для 

работы в лагере будет приглашен психолог, имеющий опыт работы с детьми-

инвалидами. Медицинское обслуживание будут осуществлять врач-педиатр и 

медицинская сестра, имеющие опыт работы с детьми-инвалидами. 

1. Руководитель проекта – Степанов Андрей Витальевич. 

2. Начальник лагеря – Сидорова Наталья Константиновна. 

3. Зам. начальника лагеря – Астафьева Татьяна Ивановна - зам. директора 



Центра. 

4. Руководитель группы – 19 человек – работники  Центра, студенты ТГПУ 

5. Помощник руководителя группы  

6. Психолог  

7. Врач-педиатр 

8. Медсестра 

9. Бухгалтер  

10. Повар - 4 человека 

11. Рабочие кухни  - 4 человека 

12. Рабочие по лагерю – 4 человека 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для участия в лагере будет произведен отбор детей-инвалидов и детей, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации, с помощью Департамента 

социальной политики  министерства труда  и социального развития Тульской 

области. Отбор учащихся Центра будет производиться на конкурсной основе 

совместно с психологом исходя из следующих критериев: 

- личное желание участвовать в данном лагере; 

- умение общаться (тесты, собеседование психолога); 

- минимальная ксенофобия (тесты, собеседование психолога); 

Лагерь пройдет в 1 смену, длительность смены - 10 дней, в  смене участвует 

100 детей, возраст детей - от 10 до 18 лет. По возрастному составу дети будут 

разбиты на 7 групп, у каждой группы будет руководитель и его заместитель. 

Для участников лагеря будут проводиться спортивные мероприятия: 

учебные и практические занятия по программе «Школа безопасности», «Пеший 

поход», "Тропа риска" (преодоление полосы препятствий), "Веселые старты", 

экскурсии, учебные занятия по водному, пешему, горному туризму, различные 

развлекательные мероприятия. 

По результатам мероприятий детям будут вручаться призы. 

Проект плана работы лагерной смены приведен в приложении 1. 

Для реализации проекта необходимо привлечение к организации и 

проведению лагеря структур ГО и ЧС по Тульской области в реализации 

программы обеспечения жизнедеятельности и решения организационных и 

хозяйственных вопросов организации лагеря.   

4.1. План-график работ 

Февраль - апрель 2017 г. - поиск дополнительного финансирования, 

заключение договоров на дополнительное финансирование из других источников, 

проведение мероприятий по привлечению спонсорских средств, заключение 

договоров на аренду оборудования, снаряжения, закупка туристического и 

спортивного инвентаря, подготовка вожатых. 

Апрель 2017  г. - подбор специалистов, заключение договоров, разработка 

планов работы смен, формирование групп детей. Заключить договор о 

сотрудничестве со структурами ГО и ЧС по Тульской области. 

Май 2017 г. - подготовка оборудования, спортивного инвентаря, палаток, 

призов. Оформление путевок для детей. 



Июнь 2017 г.: 

Работы по расконсервации лагеря, установка лагеря. Заключения договоров 

по обеспечению  лагеря. 

Июль 2017 г.: 

1 -  10 июля -  смена лагеря по программе лагеря «Мыс доброй надежды». 

Проект имеет высокую степень устойчивости. Гарантией устойчивости 

служит имеющийся многолетний опыт участников проекта в организации отдыха 

детей в палаточном лагере и 18-ти  летний опыт работы лагеря. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта 90 детей-инвалидов, других категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 10 учащихся Центра будут 

участвовать в летнем реабилитационном туристическом палаточном лагере. 

Участники лагеря будут обучены: 

- навыкам жизнеобеспечения в условиях природной среды, что 

позволит им в дальнейшей жизни самостоятельно проводить 

отдых на природе; 

- туристским навыкам, которые в дальнейшем позволят им 

организовывать туристические группы по посильным маршрутам; 

-  жизни в коллективе, трудовые навыки, что позволит им 

участвовать в жизни общества; 

- получат возможность занятий спортом на природе, что позволит 

им оценить свои возможности и выбрать вид спорта, которым они 

могли бы заниматься в дальнейшем; 

- найдут новых друзей, с которыми смогут общаться по 

возвращении из лагеря; 

-  знаниям в области основ безопасности, защиты от 

террористических акций и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социально-экологического характера. 

Учащиеся Центра получат туристские навыки, навыки занятий спортом, 

закаливания, общения с детьми-инвалидами и оказания им посильной помощи. 

Для организации данный проект даст опыт проведения таких мероприятий, 

заложит материальную базу для продолжения этой деятельности в последующие 

годы. 

Оценка результатов проекта будет проводиться по отчетным документам. 

Проект считается выполненным, если проведены все запланированные 

мероприятия и количественные показатели не хуже заявленных. Качество проекта 

будет оцениваться по анкетам участников лагеря, которые будут предложены в 

конце каждой смены. Основные вопросы анкеты: был ли полезен для тебя лагерь, 

твои предложения на будущее и пр. 

Реализация проекта заложит базу для ежегодного проведения аналогичных 

лагерей для детей данной категории. 

Информация о деятельности лагеря будет направлена в органы социальной 

защиты населения и все заинтересованные организации. В информации будут 

указаны координаты Центра, поэтому все желающие смогут получить 



дополнительную информацию по проекту. Информация о деятельности лагеря 

будет также размещена в одной из центральных газет Тульской области. 

Для сектора общественных организаций социальной помощи населению 

проект будет полезен, как пример решения проблем за счет взаимодействия 

различных структур: государственных органов, органов самоуправления, 

общественных организаций и бизнеса. 

Кроме того, оборудование, приобретенное для проекта, будет использовано 

в последующие годы для организации отдыха детей из слабо защищенных слоев 

населения, трудных подростков, детей из неблагополучных семей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

                Распорядок дня: 

o 7.45   -   7.55    -   подъем вожатых. 

o 8.00   -   8.30    -   подъем детей, зарядка. 

o 8.30   -   9.00    -   ЧиГ (час Гигиены).  

o 9.00   -   10.00  -   Завтрак. 

o 10.00  -  11.00  -   ЧТП (чередование традиционных поручений) Дежурный 

отряд, санитарный, сюрпризный. 

o 11.00  -  12.30  - ШТ (Школа Творчества – работа кружков), прогулки, 

экскурсии, купание. 

o 13.30  -  14.30  -     Обед 

o 14.30  -  16.00  -   ПЧМ (полтора часа молчания).    

o 16.00  -  16.30  -   ЛЭП (любите эти песни), разучивание песен. 

o 16.30  -  17.00  -   Свободное время  

o 17. 00 -  17.30 -    Полдник 

o 17.30  -  19.00  -   общелагерные мероприятия, или подготовка к вечерним 

мероприятиям. 

o 19.00  -  20.00  -   Ужин  

o 20.00  -  22.00  - костер, КТД, игры, сюрприз от сюрпризного отряда, 

награждение по итогам дня отрядов и детей, песни.  

o 22.00  -  …       -   отбой 

o 23.00  - …        -   планерка для вожатых. 

 

Пояснения к режимным моментам: 

1. Вожатые поднимаются обязательно раньше детей. 

2. Подъем детей осуществляется по отрядам. Вожатые визуально и аудиально 

определяют состояние детей. 

3. Зарядка проводится дежурным вожатым (По отрядам). 

4. ЧиГ (час гигиены) – вожатый контролирует исполнение детьми ЧиГ, при 

необходимости помогает. 

5. Руководитель смены контролирует чистоту рук и порядок поведения в 

столовой. 

6. Планерка – дежурный вожатый находится с детьми, вожатым уточняют 

распорядок дня на сегодня. 

7. Мероприятия по плану  дня. Обычно: ЧТП, ШТ, занятия по туризму. 

8. Перед обедом снова минута гигиены, контроль со стороны вожатых. 

9. Обед. 

10. После обеда, один из вожатых имеет право на отдых, один из вожатых стоит 

на отряде, контролируя тихий час. 

11. ПЧМ (Тихий час). Можно тихо разговаривать, играть в тихие игры. 

12.  ЛЭП (любите эти песни), разучивание песен по списку, заранее 

составленному и распечатанному. 

13. Полдник. 



13. Перед ужином снова минута гигиены, контроль со стороны вожатых. 

14. Ужин. 

15. Мероприятия по плану дня. 

16. Костер, мероприятия по плану, итоги дня, песни, вечерняя речевка. 

17. Отбой. Мытье рук и ног. Контроль вожатых за укладыванием детей спать. 

18. Планерка для вожатых, краткий итог дня. Ночное дежурство вожатых 

дежурного отряда. 

 

ШТ («Школа Творчества»). Работают кружки: 

 Волейбольный кружок (правила игры, техника приема и удара, спец. 

упражнения). 

 Футбольный кружок (умение давать пас, остановка мяча, исполнение 

пенальти, обводка стенки и т. д.). 

 Гитарный кружок (устройство гитары, названия аккордов, изучения боя 

– ритмического рисунка и т. д.) 

 Художественный кружок (знакомство с возможностями разных средств 

рисования – акварель, карандаш простой и цветной. Знакомство с 

разными техниками рисования и т. д.). 

 Кружок «Оригами» (история искусства, базовые элементы, складывание 

плоских фигур, объемных, действующих моделей и т. д.). 

 Кружок макраме (плетение бижутерии, украшений, объемных и плоских 

и т. д.). 

 Кружок бисероплетения (плетение бижутерии, игрушек объемных и 

плоских и т. д.). 

 Кружок «Поделки из бересты» (технология работы с берестой, 

изготовление картин, рамок и т. д.). 

 Психологический кружок «Познай себя» (Изучение темперамента, 

характера, индивидуальных особенностей человека, и в частности, себя). 

 

ШБ («Школа безопасности»). Будут пройдены следующие темы: 

o Действия в чрезвычайных ситуациях. 

o Правила дорожного движения 

o Ядовитые и лекарственные растения Веневского района. 

o Подножный корм (техника выживания в лесу). 

o Оказание первой медицинской помощи. 

o Виды костров, их назначение, умение разжечь костер при любой 

погоде ограниченным числом спичек. 

o Виды узлов и способы их применения (на практике – тут же в 

лагере). 

o Спуск – подъем с помощью страховки (карабины, веревки, 

обвязки). 

o Навесная переправа с помощью веревок (две  параллели) со 

страховкой. 

o Переправа через реку по бревну со страховкой. 



o Правильная установка палатки и ее сворачивание на время. 

o Прохождение «Паутинки» (спец. навыки). 

 

Мероприятия, планируемые для проведения в течение смены: 
- Развед-шоу «33 вопроса» – знакомство с лагерем, персоналом лагеря, с 

местностью. 

- КТД «Терция» – знакомство с законами, аксиомами и традициями лагеря. 

Знакомство с игрой «Восхождение». 

- КТД «Однажды мир прогнется под нас» – умение принимать нестандартные 

решения. 

- Поиск вожатых (творческая зарядка). 

- Брейн-ринг по вопросам, составленным ребятами. 

- Конкурс – выставка «Лесные поделки». 

- Экскурсия в Венев-монастырь. 

- Поход к трем дубам и на лисьи норы. 

- Поход на скальники. 

- Поход на турбазу. 

- КТД «Любовь с первого взгляда» – шуточно-пародийная программа (мальчики 

переодеваются в девочек и наоборот). 

- Викторина «Что? Где? Когда?» у костра. 

- КТД «Сказка на новый лад». 

- День почтальона (пишем письма друг другу). 

- КТД «6 шагов к свободе». 

- Пресс-конференция (вожатский отряд отвечает на вопросы детей). 

- Поиск полдника. 

- Беседа у костра на тему: «Отряд «Вымпел» и партизанское движение в ВОВ». 

- Народные игры (цепи кованные, платочек, дракон, третий лишний, ворона-

воробей и т. д.). 

- Работа Школы Творчества (кружков), выставка поделок. 

- Занятия по туризму. 

- Ежедневное разучивание новых песен. 

- ЧТП – чередование дежурного, санитарного и сюрпризного отрядов. 

- Игра «Я могу сам» (2 круга: интеллектуальные и творческо-прикладные 

площадки). 

- Шахматный и шашечный турниры. 

- Спортивные игры (пионербол, футбол, волейбол). 

- Веселые старты. 

- Веселые аттракционы (дартц, скакалки, пинг-понг, квадрат Пифагора, загадки 

из спичек, «раскидай» – древнерусская забава, удочка на весу, жонглирование 

и т. д.). 

- Акция «Вспомнить все» – письмо самому себе, чтобы вскрыть его через год. 

- Финальная игра – зачет по всем занятиям по туризму и Школе безопасности.. 

- Церемония Посвящения в жителей МДН. 



- Костер (награждение детей и отрядов по итогам дня, работа сюрпризного 

отряда, песни, вечерняя речевка). 

- Прощальный костер, салют, фейерверк, бенгальские огни. 

 

 

 

Директор       А.В.Степанов 

МБУ ДО «ЦДЮТиПВ» 

 


