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На протяжении пяти лет в Центре семьи «Мину-
синский» реализуется программа досуговой пло-
щадки «Лето молодых». Она направлена на создание 
благоприятной воспитательной среды и раскрытие 
творческого потенциала для детей «группы риска» 
и, самое главное, доступна несовершеннолетним                  
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). 

В рамках программы с июня по август функци-
онируют две разновозрастные площадки. Одна из         
них – на базе отделения социальной реабилитации 
детей с ОВЗ – предназначена для получателей услуг 
(7–14 лет), имеющих нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, ментальные, проблемы слухового 
и зрительного восприятия, а также поведенческие 
особенности и трудности в общении. Родители за-
писывают ребят на подходящую им смену (21 день),                     
и отзывы всегда положительные: 

Раиса Евгеньевна, получатель социальных услуг:
– Моему ребенку с особенностями развития 

восемь лет, и на летних каникулах организовать 
его отдых проблематично – город у нас маленький, 
достойный вариант найти сложно. Хорошо, что  

в данном вопросе нам помог Центр семьи «Мину-
синский» – его специалисты ежегодно готовят 
программу летней занятости для особенных де-
ток. Благодаря этому наши ребятишки не только 
отдыхают, но еще и творчески реализуются.

Особую актуальность в работе с семьями имеет вопрос летней занятости 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Обычные лагеря в боль-
шинстве своем не приспособлены для их отдыха, а количество путевок                               
в социально-оздоровительные центры края ограничено. Чтобы решить про-
блему таких подопечных, специалисты Центра семьи «Минусинский» орга-
низовали сезонные досуговые площадки, на которых мальчишки и девчон-
ки с особенностями развития проводят время весело и с пользой. 

ГАЛИНА ЕРАХТИНА,  
педагог-психолог отделения социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»

ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЙ
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В помощь специалистам, задействованным на 
площадках, разработан тематический план с переч-
нем мероприятий, который они сами наполняют со-
держанием, максимально включая в процесс своих 
подопечных. Ребята участвуют в организации отдыха, 
высказывая свои идеи, пожелания. 

Малокомплектность групп позволяет использо-
вать индивидуальный подход к детям, нуждающимся 
в дополнительном разъяснении, физической или на-
правляющей помощи, а объединение обеих площа-
док для совместных мероприятий содействует соци-
ализации ребятишек с ограничениями по здоровью. 

Каждый день начинается с минутки здоровья на 
свежем воздухе под веселую музыку. Используя зал 
адаптивной физкультуры, игровую комнату, актовый 
зал, прилегающую к учреждению территорию, спе- 
циалисты стараются сделать лето незабываемым для 
ребят. Они задействованы в театрализованных пред-
ставлениях, участвуют в викторинах, демонстрируя 
знания и смекалку. В мастерских по интересам во-
площают самые смелые идеи в поделках и даже сами 
проводят мастер-классы, помогая другим, например, 
смастерить букетик для любимой мамы. 

Анна Владимировна, получатель социальных 
услуг:

– Дочке 10 лет, при посещении детской пло-
щадки она стала более общительной, начала 
знакомиться и дружить с детьми… А с какой ра-
достью моя девочка участвует в подвижных играх, 
конкурсах, с каким удовольствием посещает ма-
стер-классы по изготовлению поделок – не пере-
дать словами! 

Большой популярностью у детей с ОВЗ пользу-
ются онлайн-путешествия. Многие никогда не выез-
жали за пределы города, района и впервые увидели 
из виртуальных экскурсий, какие они, Красноярский 
край и река Енисей, узнали о достопримечатель-
ностях региона. На летней площадке ребята также 
принимают гостей из детской библиотеки, музея       
им. Н. М. Мартьянова, которые рассказывают им                     
о традициях русского народа, семейных ценностях. 

Значительная часть мероприятий проходит на 
свежем воздухе, что важно для оздоровления не-
совершеннолетних. Солнце, воздух, активный до-
суг поднимают настроение, укрепляют иммунитет, 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
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заряжают энергией. И даже те, кто имеет проблемы 
со зрением или передвижением, охотно участвуют 
в спортивных играх, конкурсах рисунка на асфальте. 
Так, Лена П., 9 лет, имея серьезные нарушения зрения, 
настолько эмоционально прониклась совместным 
творчеством с другими детьми, что впервые взяла в 
руки мелки и нарисовала свое солнышко. 

Вообще, помимо оздоровления и приятного 
времяпрепровождения, программа летней пло-
щадки дает возможность ребятам лучше узнать 
себя, способствует их общению, дружбе, команд-
ной работе и готовности помочь друг другу. В кон-
це смены мальчишки и девчонки даже выглядят 
по-другому – они более уверенные, позитивные и 
счастливые. Родители отмечают произошедшие из-
менения, а для некоторых семей даже становится 
открытием, что их дети поют, танцуют, мастерят кра-
сивые поделки… просто улыбаются. Так, 14-летний 
Саша Б. (расстройство аутистического спектра), по 
признанию родных, практически не умел улыбать-
ся. Каково же было их удивление, когда на финаль-
ном концерте, где подросток выступал на сцене, 
его лицо буквально светилось от улыбки. 

Светлана Б., получатель социальных услуг:
– Сейчас Саша практически ежедневно про-

сматривает видео отчетного концерта со сво-
им участием, и дома тоже теперь улыбается. Для 
меня же нет большего счастья, как видеть, что 
моему ребенку хорошо, что он с удовольствием 
стремится к общению со сверстниками и они его 
принимают. 

Все, кто организуют летний досуг детей с ОВЗ, 
стараются научить каждого родителя верить в воз-
можности своего ребенка и в собственные силы, не 
бояться преодолевать барьеры и разрушать стерео-
типы, как это сделали родные Александра С. Именно 
на такой площадке у мальчика с расстройством ау-
тистического спектра впервые проявился талант во-
калиста, семья продолжила его развивать, а недавно 
Александр стал лауреатом первой степени XV Меж-
дународного творческого фестиваля «Шаг навстре-
чу!» (г. Санкт-Петербург).

Нынешним летом на досуговой площадке для де-
тей с инвалидностью и ОВЗ отдохнуло более 30 че-
ловек. Продуманная программа мероприятий, про-
фессионализм специалистов, поддержка родителей 
сотворили маленькое чудо – помогли всесторонне-
му раскрытию ребят. 

Атмосфера созидания и творчества повлияла               
и на сотрудников учреждения. Одни показали себя 
хорошими сценаристами, другие успешно выступили 
в роли режиссера, хореографа, создавая с ребятами 
зажигательные танцы, кукольные спектакли, рэп-ком-
позиции, хоровые и сольные номера. 

Финальная точка каждой смены – отчетный кон-
церт, дипломы участников и победителей различных 
конкурсов (подтверждение успеха совместного тру-
да), радость на лицах родителей и «обнимашки» де-
тей. Все это вдохновляет специалистов, придает силы 
на новые социальные проекты и программы. 

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ            
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ»

ДИРЕКТОР Михайлова Марина Кузьминична
Тел. 8 (39132) 2-04-47
центр-семьи-минусинский.рф


