«Даже большой путь в десять тысяч ли начинается с первого шага»
Конфуций.
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Заканчивается наше короткое якутское лето. Для каждого ребенка лето – самый
любимый сезон, когда нет школы и можно целыми днями играть на улице, купаться, а
если повезет съездить с родителями на море. Но особое место в их жизни в это время
года занимают летние лагеря. Новые друзья, новые победы и достижения, опыт
самостоятельной жизни. Тысячи мальчишек и девчонок еще не один месяц будут
вспоминать походы, соревнования и королевскую ночь. К сожалению, для
большинства детей с ограниченными возможностями попасть в обычный лагерь не так
просто. Препятствием может быть техническая доступность (для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха), особые потребности (жесткая диета,
особый уход, прием лекарств) и отсутствие необходимого опыта у персонала.
Трудности не всегда означают невозможность чего-либо. Поиск привел
организаторов проекта к решению сделать лагерь семейным. И понятно почему половина детей - участников лагеря имеют особые потребности и проблемы здоровья,
которые требуют большего внимания и ухода, а кто кроме родителей знает, понимает и
умеет ухаживать за своим ребенком, поэтому они принимаются в сопровождении
родителей. Но лагерь есть лагерь, для социальной интеграции и получения
самостоятельных навыков, дети и взрослые будут размещены по отдельности. Так
родителям придется научиться не вмешиваться в отношения между детьми и не
мешать вожатым. Ребенок же должен научиться делать некоторые простые со стороны
вещи сам, научиться общаться со сверстниками, брать ответственность, помогать
другим и просто научиться стоять за себя.
Уникальность лагеря в опыте совмещения образовательной программы с
оздоровительной и психологической программой, как для детей, так и для мам.
Оздоровительная программа будет проводиться сотрудниками санатория «Сосновый
бор».
бор» Это стоматология, лечебная физкультура, массаж, грязелечение, а другие
процедуры, назначенные лечащими врачами. Для образовательной программы
дополнительно привлечены психологи, педагоги и добровольцы, в том числе известные
люди. Распорядок дня учитывает потребности детей по сну и питанию, для детей с
целиакией и сахарным диабетом организовано специальное дорогостоящее питание.
Особое внимание при реализации проекта будет уделено подготовке и
взаимодействию психологов – специалистов республиканских и муниципальных
учреждений и ведомств образования, социального обеспечения и здравоохранения.
Специалисты смогут применить (показать) свою квалификацию и навыки, получить
опыт психосоциальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
их родителями разных групп: онкология, гематология, детский церебральный паралич,
нефрология и целиакия. Работа в лагере включает мероприятия по взаимодействию

клинических и школьных психологов, педагогов и родителей для выполнения
индивидуальных
реабилитационных
программ
детей
с
ограниченными
возможностями.
Талисманом лагеря стал символ Благотворительно
Благотворительного фонда «Праздник жизни» веселый бельчонок Огонек. Теплый и шустрый зверек олицетворяет доброту и детство.
Символично, что белка была символом г. Якутск, поэтому именно здесь рождается круг
друзей вокруг маленького Огонька, который дарит тепло и свет тем, кто в нем так
нуждается.
Отметим, что реабилитационный лагерь «Огонек» является первым проектом,
реализуемым Министерством образования РС (Я) и Благотвори
Благотворительным фондом
«Праздник жизни» в рамках Комплексной программы Республики Саха (Якутия)
«Реабилитация и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями» на
2009-2011 годы. Благодаря активной работе межведомственной комиссии во главе с
Вицеице-президентом Республики Саха (Якутия) Евгени
Евгенией Исаевной Михайловой,
Михайловой в июне
с.г. данная программа вошла в число победителей конкурса грантов, проводимого
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен
жизненной ситуации,
ситуации в номинации
«В кругу друзей» (поддержка семей с детьми-инвалидами). Кроме организаторов
программы в ее разработке приняли участие Министерство труда и социального
развития РС (Я),
(Я) Министерство здра
здравоохранения РС (Я) и Управление образованием г.
Якутск.
Якутск Разработчики преследовали цель создать программу содействия внедрению
инклюзивного образования, формирования безбарьерной среды и толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями в Республике Саха (Якутия).
Основными направлениями программы является организация реабилитации и
социальной интеграции детей с ограниченными возможностями и членов их семей в
летних лагерях и образовательных учреждениях по месту жительства, подготовка
специалистов: школьных и клинических психологов, социальных педагогов.
Мероприятия программы будут реализовываться на принципах межведомственного и
межсекторального (власть-бизнес-общество) сотрудничества с целью разработки
комплексного, непрерывного и целостного образовательного и реабилитационного
процесса для детей с ограниченными возможностями.

О Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан по
инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина.
Соответствующий Указ подписан 26 марта 2008 года. Учредителем Фонда выступило
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Основная цель деятельности Фонда – поддержка социальных программ и проектов,
направленных на решение проблем детей и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Председателем Правления фонда является Марина Гордеева.
В 2009 году фонд провел конкурс программ субъектов Российской Федерации в
области поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из
поступивших 119 заявок от 57 регионов, конкурсная комиссия рекомендовало к
софинансированию 60 программ. В число победителей конкурса вошло три
программы Республики Саха (Якутия).

