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Коротко	  о	  проекте	  

Летний	  Лагерь	  в	  Бельско-‐
устьенском	  детском	  доме-‐
интернате	  для	  детей	  с	  
нарушениями	  в	  развитии	  проходит	  
с	  2000	  года.	  Чтобы	  помочь	  
преодолеть	  изоляцию,	  в	  которой	  
оказываются	  дети	  в	  закрытом	  
учреждении,	  дать	  стимул	  для	  
дальнейшего	  развития	  и	  сделать	  
летние	  каникулы	  в	  стенах	  детского	  
дома	  интересными,	  в	  небольшую	  
деревню	  Псковской	  области	  
приезжают	  волонтеры	  из	  разных	  
стран	  мира.	  За	  годы	  существования	  
лагерь	  качественно	  изменил	  
отношение	  сотрудников	  детского	  
дома	  к	  своей	  работе	  и	  дал	  толчок	  к	  
развитию	  системы	  поддержки	  
выпускников	  детского	  дома-‐
интерната.	  	  

В	  2013	  году	  Лагерь	  был	  организован	  Центром	  равных	  возможностей	  для	  
сирот	  “Вверх!”,	  сотрудники	  которого	  принимали	  участие	  в	  проекте	  с	  2006	  по	  
2010	  год.	  	  
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Команда	  	  

Алина	  Лобзина	  –	  
координатор	  

Лагеря,	  менеджер	  и	  
волонтер	  Лагеря	  

2006-‐2010	  

Ольга	  Тихомирова	  –	  
соучредитель	  и	  директор	  

Центра	  “Вверх!”	  

Анна	  Ульянова	  –	  
заместитель	  

директора	  Центра	  
“Вверх!”,	  психолог	  

Дарья	  Алексеева	  –	  
менеджер	  по	  

развитию	  Центра	  
“Вверх!”,	  волонтер	  

Лагеря	  2010	  

Надежда	  Гузенко	  –	  
заместитель	  

директора	  Центра	  
“Вверх!”,	  директор	  
Лагеря	  2008-‐2010	  
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Волонтёры	  

8. Одынова	  Александра	  

9. Еременко	  Алексей	  

10.Амос	  Ховард	  

11.Жиганов	  Андрей	  

12.Шокалюк	  Олеся	  

13.Керволикин	  Влад	  

14.Голубева	  Алина	  

15.Быконя	  Полина	  

1. Таесина	  Виктория	  

2. Миронов	  Максим	  

3. Черемисов	  Сергей	  

4. Николаева	  Анна	  

5. Бобровская	  Людмила	  

6. Ющенко	  Елена	  

7. Антонов	  Иван	  
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О	  проблеме	  	  	  

В	  России	  есть	  143	  детских	  дома-‐интерната	  для	  детей	  с	  умеренной	  и	  
глубокой	  умственной	  отсталостью,	  в	  них	  находятся	  23	  000	  детей.	  Несмотря	  
на	  общественное	  обсуждение	  проблем	  сиротства	  в	  России,	  детские	  дома-‐
интернаты	  для	  детей	  с	  тяжелыми	  нарушениями	  развития	  по-‐прежнему	  
остаются	  вне	  поля	  зрения	  участников	  дискуссии.	  	  

Дети	  отправляются	  в	  подобные	  закрытые	  учреждения	  по	  решению	  психолого-‐
медико-‐педагогической	  комиссии,	  если	  специалисты	  считают,	  что	  ребенок	  
никогда	  не	  сможет	  жить	  самостоятельно.	  Для	  самих	  ребят	  это	  зачастую	  
означает,	  что	  с	  этого	  момента	  вся	  их	  жизнь	  пройдет	  в	  изоляции	  от	  общества.	  	  

Воспитанники	  психоневрологических	  интернатов	  редко	  получают	  
возможность	  участвовать	  в	  образовательных	  программах	  и	  программах	  
социальной	  адаптации	  на	  том	  уровне,	  на	  котором	  позволяют	  их	  особенности.	  
После	  совершеннолетия	  они	  должны	  переезжать	  в	  интернаты	  для	  взрослых,	  
где	  молодые	  люди	  живут	  с	  одинокими	  пожилыми	  людьми,	  людьми,	  
страдающими	  психическими	  заболеваниями.	  

Единственная	  доступная	  работа	  –	  иногда	  бесплатная	  –	  также	  находится	  на	  
территории	  взрослых	  интернатов.	  	  
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С	  2000	  года	  учреждение	  
сотрудничает	  с	  НКО	  и	  
волонтерами,	  благодаря	  
чему	  удалось	  привлечь	  
дополнительные	  ресурсы	  и	  
обратить	  внимание	  на	  
проблемы	  детей	  с	  
особыми	  нуждами.	  	  

	  

*Пост-‐интернатное	  
сопровождение	  –	  
формат	  поддержки	  
выпускника	  детского	  
дома	  с	  инвалидностью,	  
когда	  куратор	  
(воспитатель)	  помогает	  
ему	  адаптироваться	  к	  
самостоятельной	  жизни.	  
При	  этом	  ребенка	  не	  
отправляют	  в	  
психоневрологический	  
интернат	  для	  взрослых.	  	  

Детский	  дом-‐интернат	  в	  Бельском-‐Устье	  	  –	  одно	  из	  143	  	  учреждений	  для	  
детей	  с	  нарушениями	  в	  развитии	  и,	  возможно,	  первое,	  где	  многолетними	  
усилиями	  НКО,	  волонтеров	  и	  администрации	  наметились	  положительные	  
изменения.	  Сейчас	  там	  постоянно	  живут	  дети	  с	  нарушениями	  развития	  с	  4х	  до	  
18	  лет.	  Среди	  детей	  есть	  как	  люди	  с	  нарушениями	  интеллектуального	  
развития,	  так	  и	  с	  психическими	  отклонениями,	  ДЦП.	  	  

С	  2002	  НКО	  открыли	  первые	  кружки	  и	  программы	  
социальной	  адаптации	  для	  небольшого	  количества	  
выпускников.	  Через	  некоторое	  время	  эти	  программы	  
трансформировались	  в	  программы	  пост-‐интернатного	  
сопровождения*,	  в	  которых	  социальные	  работники	  
помогают	  ребятам	  справляться	  с	  трудностями	  
самостоятельной	  жизни.	  	  

В	  2009	  в	  детском	  доме	  появилась	  школа,	  в	  которой	  по	  
специальным	  программам	  занимаются	  практически	  
все	  воспитанники.	  	  

Однако	  на	  сегодняшний	  день	  по	  прежнему	  не	  решена	  
проблема	  изоляции	  детей,	  которые	  большую	  часть	  
своего	  времени	  проводят	  в	  окружении	  воспитателей	  и	  
педагогов	  и	  практически	  лишены	  общения	  с	  людьми	  
извне.	  	  
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Зачем	  мы	  это	  делаем	  
Лагерь	  дает	  возможность	  каждому	  ребенку	  вне	  
зависимости	  от	  его	  
особенностей	  
принимать	  участие	  
в	  необычных	  
развивающих	  
занятиях,	  участвовать	  
в	  проектах	  и	  	  просто	  
общаться	  с	  новыми	  
людьми.	  

Волонтеры	  делятся	  
своим	  жизненным	  
опытом,	  который	  очень	  
сильно	  отличается	  от	  
повседневной	  жизни	  детей	  в	  
стенах	  учреждения,	  и	  дают	  новые	  идеи	  для	  
занятий	  сотрудникам	  детского	  дома.	  	  

Несколько	  лет	  назад	  впервые	  мы	  провели	  День	  Магазина,	  после	  чего	  
администрация	  детского	  дома	  стала	  проводить	  его	  регулярно.	  В	  игровой	  
форме	  дети	  учатся	  распоряжаться	  деньгами	  и	  делать	  покупки.	  	  	  

Ольга	  Тихомирова,	  директор	  Центра	  “Вверх”	  

Каждый	  ребенок	  ‘получает’	  игрушечные	  деньги	  за	  выполнение	  заданий	  
волонтеров	  и	  воспитателей,	  после	  чего	  может	  потратить	  заработанное	  по	  
собственному	  выбору.	  

Посещение	  детского	  дома	  в	  Бельском	  Устье	  часто	  становится	  важным	  
событием	  для	  самих	  волонтеров.	  Молодые	  люди	  могут	  своими	  глазами	  
могут	  увидеть	  проблемы	  детей	  с	  особыми	  потребностями	  и	  
несовершенство	  существующей	  государственной	  системы.	  Для	  нас	  
крайне	  важно	  вовлечь	  в	  работу	  с	  детьми	  молодых	  людей	  из	  Псковской	  
области,	  чтобы	  изменить	  отношение	  к	  людям	  с	  нарушениями	  развития	  в	  
местном	  сообществе.	  	  



	  

Отзывы	  волонтёров	  
Наверное,	  самое	  запоминающееся	  	  -‐	  это	  	  когда	  тебе	  удаётся	  их	  
заинтересовать	  придуманным	  тобою	  занятием.	  Их	  сосредоточенность	  и	  
серьезность,	  когда	  они	  увлекаются	  процессом;	  открытые	  радостные	  улыбки,	  
когда	  им	  нравится	  результат,	  будь	  то	  коллаж,	  письмо	  или	  рисунок.	  Таких	  
грустных	  и	  радостных	  моментов,	  которые	  остаются	  в	  твоей	  памяти,	  
невероятно	  много.	  

Алина	  Голубева	  

Во	  второй	  группе	  занимаются	  10	  малышей	  в	  возрасте	  от	  4	  до	  11	  лет.	  5	  из	  
них	  используют	  коляски	  для	  передвижения.	  Все	  очень	  разные,	  каждый	  
требует	  отдельного	  подхода	  и	  внимания.	  Хорошо	  говорит	  только	  
Андрюшка.	  Он	  любит	  аппликации,	  поделки	  и	  стишки,	  старается	  быть	  
самостоятельным.	  Таня	  и	  Федя	  говорят	  всего	  несколько	  слов,	  
неразлучны	  с	  мячом.	  Саша	  совсем	  не	  видит,	  но	  слышит	  и	  прекрасно	  
танцует.	  Руслана,	  Ира	  и	  Полина	  любят	  музыкальные	  игрушки	  и	  с	  
любопытством	  смотрят	  по	  сторонам.	  Даня	  почти	  не	  шевелит	  руками.	  В	  
восторге	  от	  мыльных	  пузырей	  и	  воздушных	  шариков.	  Мадина	  и	  Лера	  -‐	  
девочки	  с	  синдромом	  дауна.	  Всегда	  улыбчивы	  и	  с	  удовольствием	  
катаются	  на	  больших	  мячиках.	  	  

Аня	  
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В	  основном	  вспоминаешь	  какие-‐то	  
очень	  трогательные	  и	  светлые	  
моменты	  лагеря.	  Например,	  уже	  
ближе	  к	  закрытию	  мы	  написали	  детям	  
письма.	  И	  потом	  нянечка	  
рассказывала,	  что	  Саша	  Солодов	  со	  
своим	  письмом	  не	  расстается:	  и	  спит	  с	  
ним,	  и	  на	  обед	  ходит,	  носит	  постоянно	  
с	  собой	  и	  просит	  нянечек	  это	  письмо	  
постоянно	  ему	  перечитывать.	  Помню,	  
как	  идёшь	  из	  детского	  дома	  в	  
волонтёрский	  и	  слышишь	  своё	  имя.	  
Оборачиваешься,	  -‐	  а	  кто-‐то	  из	  детей	  
стоит	  возле	  окна	  и	  машет	  тебе	  рукой.	  В	  
такие	  моменты	  ты	  улыбаешься	  и	  тебе	  
хочется	  вернуться	  туда	  снова.	  	  

Вика	  

У	  меня	  была	  шестая	  группа	  
(старшие	  девушки	  и	  парни).	  
Группа	  достаточно	  сильная,	  но	  
вместе	  уживаются	  плохо.	  
Похожи	  на	  волчат,	  где	  каждый	  
сам	  за	  себя.	  Там	  царит	  что-‐то	  
типа	  дедовщины	  со	  своими	  
законами.	  Не	  всегда	  послушны,	  
порой	  грубы	  и	  неблагодарны.	  

Один	  авторитет	  -‐	  Аня	  -‐	  которую	  все	  слушались	  беспрекословно.	  Своенравная,	  
но	  справедливая.	  И	  не	  все	  дети	  сразу	  тепло	  и	  радушно	  отнеслись	  к	  
волонтерам,	  лишь	  к	  концу	  лагеря	  начали	  переживать	  и	  спрашивать,	  когда	  мы	  
вернемся.	  Через	  неделю	  после	  закрытия	  лагеря,	  одна	  из	  девочек	  позвонила	  
мне	  и	  сказала,	  что	  на	  Новый	  Год	  она	  не	  будет	  просить	  подарков	  у	  Деда	  
Мороза,	  а	  вместо	  этого	  попросит,	  чтобы	  волонтеры	  снова	  приехали.	  	  

Елена Ющенко 
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Программа	  лагеря	  

ГЛАВНАЯ	  ТЕМА:	  ЗДОРОВЬЕ/ТЕЛО	  
	  
4	  июля:	  	  заезд	  и	  обустройство	  волонтеров	  

5	  июля	  

11.00	  –	  встреча	  с	  директором	  Бельскоустенского	  детского	  дома-‐интерната	  
Ващенко	  Е.Н.	  и	  администрацией	  детского	  дома	  

16.30	  –	  18.30	  знакомство	  волонтеров	  с	  группами	  

6	  июля:	  обычный	  день	  	  

10.00	  –	  10.10	  –	  Первая	  линейка.	  Подготовка	  девиза,	  эмблемы,	  лагерного	  
места.	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

	  

7	   июля:	  выходной	  

Подготовка	  к	  открытию	  
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8	  июля:	  открытие	  Лагеря	  

10.00	  –	  10.10	  –	  
Торжественная	  линейка	  

12.00	  	  –	  открытие	  Летнего	  
лагеря	  «Вверх	  в	  Бельском	  
Устье	  –	  2013»	  

Концерт	  детей	  

Выступление	  волонтеров.	  
«Мойдодыр»	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  
группами	  (основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  дискотека	  
9	  июля:	  обычный	  день.	  	  

10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  
(вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  группами	  
(вторая	  группа)	  
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10	  июля:	  охота	  за	  сокровищем:	  анатомия	  (вторая	  половина	  дня)	  
	  
10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

16.30	  –	  18.30	  –	  «Охота	  за	  здоровьем»	  

группы	  ищут	  подсказки,	  спрятанные	  по	  всей	  деревне,	  и	  находят	  их	  у	  себя	  в	  
уголке	  -‐	  загадки	  на	  анатомические	  темы	  

11	  июля:	  обычный	  день	  

	  
10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  
(вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  
группами	  (вторая	  
группа)	  
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12	  июля:	  обычный	  день	  
	  
10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

13	  июля:	  «День	  магазина»	  

16.30	  –	  17.30	  магазин	  

В	  течение	  недели	  во	  время	  занятий	  ребята	  зарабатывают	  «звездочки»,	  
которыми	  учитывается	  участие	  ребят	  во	  всех	  занятиях	  и	  активностях,	  
проводимыми	  волонтерами.	  В	  субботу	  звездочки	  были	  переведены	  в	  деньги,	  
на	  которые	  можно	  было	  купить	  товары	  и	  услуги	  в	  магазинах,	  устроенных	  
волонтерами.	  
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14	  июля:	  выходной	  
	  
15	  июля:	  обычный	  день	  
	  

10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  
группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  
группами	  (вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  
группами	  (основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  
группами	  (вторая	  группа)	  

16	  июля:	  обычный	  день	  

10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  
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17	  июля	  «День Здоровья» 

(ответственные:	  Николаева	  Анна,	  Ющенко	  Елена,	  Антонов	  Иван)	  

10.00	  	  –	  10.10	  -‐	  Линейка	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  (вторая	  группа)	  

16.30	  –	  ДЕНЬ	  ЗДОРОВЬЯ	  

16.30	  –	  все	  группы	  собираются	  у	  сцены	  на	  улице	  

Волонтеры	  показывают	  

1. Перелом	  
2. Солнечный	  

удар	  
3. Клещ	  
4. Рана	  
5. Ожог	  

Представители	  групп	  
тянут	  жребий	  и	  
выбирают	  ситуацию,	  в	  
которой	  они	  будут	  
оказывать	  первую	  
помощь.	  	  Расходятся	  
по	  группам.	  К	  ним	  
приходит	  человек,	  
который	  получил	  

травму,	  и	  ребята	  под	  
руководством	  волонтеров	  оказывают	  им	  первую	  медицинскую	  помощь.	  
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18	  июля:	  «День	  спорта»	  

(ответственные:	  Миронов	  Максим,	  Амос	  Ховард,	  Жиганов	  Андрей)	  

10.00	  	  –	  10.10	  -‐	  Линейка	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  (основная	  группа).	  Подготовка	  к	  
волейбольному	  матчу	  (плакаты,	  кричалки)	  

12.00	  –	  13.30	  –	  ВОЛЕЙБОЛ	  

12.00	  –	  12.10	  –	  Открытие	  турнира.	  Гимн.	  

12.10	  –	  13.20	  	  

Волонтеры	  (Ж)	  /	  Дети	  (Ж)	  

Волонтеры	  (М)	  /	  Дети	  (М)	  

Сотрудники	  детского	  дома	  (М	  –	  3,	  Ж	  –	  3)	  /	  Дети	  (М	  –	  3,	  Ж	  –	  3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Сотрудники	  детского	  дома	  (М	  –	  3,	  Ж	  –	  3)	  /	  Волонтеры	  (М	  –	  3,	  Ж	  –	  3)	  

13.20	  –	  13.30	  –	  награждение	   лучшего	  
игрока	  в	  каждой	  команде	  

17.00	  –	  18.30	  –	  Игра	  по	  
станциям	  

1.	  Лабиринт	  

2.	  Футбол	  

3.	  Паутина	  

4.	  Как	  чистить	  зубы	  
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19	  июля:	  обычный	  день	  

10.00	  –	  10.10	  –	  Линейка	  	  

10.15	  –	  11.30	  –	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

11.40	  -‐	  13.00	  –	  занятия	  с	  группами	  
(вторая	  группа)	  

16.30	  –	  17.30	  занятия	  с	  группами	  
(основная	  группа)	  

17.30	  –	  18.30	  занятия	  с	  группами	  
(вторая	  группа)	  
	  

Одна	  из	  ночных	  репетиций	  финального	  волонтерского	  спектакля	  «Айболит».	  
Несмотря	  на	  то,	  что	  волонтеры	  находятся	  в	  детском	  доме	  всего	  пять	  часов	  в	  
день,	  фактически	  они	  заняты	  подготовкой	  к	  занятиям	  и	  отдельным	  проектам,	  
типа	  спектаклей	  и	  выставки	  круглосуточно.	  	  
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20	  июля:	  Закрытие	  Лагеря	  

10.00	  –	  10.10	  –	  
Заключительная	  линейка.	  
Волонтеры	  раздают	  детям	  в	  	  
своих	  группах	  приглашения	  
на	  Закрытие	  лагеря	  	  

10.15	  –	  11.00	  –	  просмотр	  
видеороликов.	  	  

О видеороликах: в течение смены все группы готовили 
авторские медиа-проекты на одну из выбранных тем, 
посвященных здоровью, уходу за собой и первой медицинской 
помощи. Ребята становились главными героями и активно 
участвовали в процессе создания своих роликов. 

	  

О силе Axe-эффект 
Феи красивых волос 
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11.00	  -‐	  17.00	  –	  подготовка	  волонтёров	  к	  спектаклю	  

17.30	  –	  18.00	  –	  концерт	  детей	  волонтерам	  

18.00	  –	  18.30	  спектакль	  волонтеров	  детям	  (сказка	  «доктор	  Айболит»)	  

19.00	  –	  20.00	  дискотека	  

21	  июля:	  отъезд	  волонтеров	  



 

Благодарности	  	  

Контакты:	  

Центр	  равных	  возможностей	  для	  детей-‐сирот	  «Вверх»	  

г.	  Москва,	  Вознесенский	  переулок,	  8	  

+7	  (495)	  629-‐51-‐17	  
info@vverh.su	  
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