
Валдай, Аспиндза (Грузия), Подмосковье

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»-2019



ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ

проводится с 1997 года

Летом 2019 года:

- 879 участников

- 11 смен на Валдае, в Грузии, Подмосковье

- смена для особых взрослых – совместно с 

БФ «Жизненный путь» 

- международная конференция для 

волонтеров 

- смена родителей особых детей



ЛАГЕРЬ НА ВАЛДАЕ ЭТО:

3

• Продолжение реабилитации особых 
детей: арт-терапия, музыка, занятия с 
психологами, логопедами, специалистами 
по лечебной физкультуре и др.

• Опыт инклюзии, социального 
взаимодействия, самостоятельности

• Общение и отдых для семей

• Подготовка и практика для волонтеров



А еще:
мастерские по  
столярному  
делу, керамике,  
кулинарии,
биологии,  
рукоделию,  
театру и 
многому 
другому



Спектакли,  концерты,  экскурсии,  спартакиады, походы,
поездки на велосипедах и велоколясках. 

Всё это – силами участников смен: детей, родителей, 
специалистов, волонтеров



ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ МАСТЕРСКОЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
«ДОМ ИННЫ ЭМЕЙЗИНГ»

Елена Антонова, руководитель смены:

«Мы провели шесть дней в селе Новом Ярославской области, где уже 
не раз были зимой, а летом первый раз. Мы поехали, чтобы 
потренироваться жить без родителей, научиться новому и заняться 
делами, на которые вечно не хватает времени в городе.

Познакомились и подружились с новыми участниками, гуляли по 
дорогам и полям, купались в холоднющей речке, ходили в магазин и 
за водой на колонку, даже в сельскую библиотеку заглянули, 
фотографировали кур и петухов, погладили шесть собак, прогулялись 
к Храму и вертолетам».



ВЗРОСЛАЯ СМЕНА В АСПИНДЗЕ (ГРУЗИЯ)КСЮША РЕЙЦЕН, психолог:

«Есть две новости: плохая и 
хорошая. Плохая - сегодня 
последний день смены, и завтра 
рано утром все уедут кто куда - в 
Тбилиси, в Москву, в Санкт-
Петербург, в Батуми. 
Хорошая новость - мы не успели 
пройти квест и найти клад, 
который спрятали на горе 
младшие участники смены 
несколько дней назад. А это 
значит, что нам нужно вернуться в 
следующем году!» 



«На занятиях в столярке Ваня, как все, честно мастерил 
самолёты, корабли и машинки. Но однажды 
задумался. И решился. Заставить взрослых понять, что 
тебе нужно, вообще непросто, а с такой речью, как у 
Вани, это суперкреативная задача. Но он был терпелив.

Для начала объяснил, что доски из мастерской не 
подходят - нужна большая палка. После сурового 
кастинга Ваня выбрал простую сучковатую палку.

На последнем занятии ее обтесали, ошкурили. И 
секрет раскрылся. Ваня сделал волшебную палочку! 
Полезная, кстати, вещь. В последний день смены Иван 
наколдовал ею прекрасную погоду, и впервые за 
десять дней ни разу не было дождя!»

ВАНЯ



ТАТЬЯНА КАРАЖАС, педагог:

«На Валдае всегда четкое расписание. Потому что легче жить, когда знаешь, что после завтрака прогулка, а 
после прогулки – обед. Предсказуемость – наше все. Но во время ярмарки лагерь на пару часов меняется до 
неузнаваемости. 

Скопление охотников за призами у самого страшного испытания. Здесь и глубокий таз с крупой, и застывший 
крахмал, и огромная миска пены для бритья, и даже кастрюля с недоеденной утренней кашей (в нее 
запрятаны самые желанные сокровища). Из подкрашенной в желтый цвет крахмальной жижи торчит краешек 
шоколадной конфеты - вытянуть ее решится только самый отчаянный взрослый»





ГОША И ЕГОР
… весь год ходили в одну группу - и 
не общались. Буквально не 
замечали друг друга. Первые дни 
на Валдае оба пытались осознать, 
что за лагерь, почему всё не так, как 
в группе, кто все эти люди, зачем 
ёлки, палатки какие-то... 
Мальчишки переживали и 
протестовали.

День четвертый. Гоша с волонтером приходят на поляну 
играть в футбол. Мимо идет Егор с мамой. Увидев Гошу с 
мячом, Егор останавливается. Потом подходит, и эти двое 
начинают играть! 



ВАРВАРА САВИНА, волонтер

Почему «Лесная сказка», вероятно, 
параллельная вселенная:

1) Дата и день недели ничего не значат
2) Режим «уснул в 3, проснулся в 7» 
воспринимается организмом абсолютно 
нормально
3) Желание петь «Динозаврика» даже на 
десятый раз сильно как никогда
4) Взаимопонимание и поддержку источает 
каждая палатка, камень и человек
5) Вечерний костер обладает особой магией



ЕКАТЕРИНА МУРАДЯН, координатор проектов

Огромное спасибо БФ «Российский 
Еврейский Конгресс» за поддержку 
смены! Благодаря вам все участники 
смены познакомились с еврейскими 
традициями и получили массу ярких 
впечатлений!

«Шалом, Валдай! Наша смена отправилась в путешествие в 
Израиль. Педагоги рассказали детям о климате и животных, 
а малыш Ариэль познакомил всех с ивритом. Звучали 
библейские истории про Великий потоп и Ноя. Лепились 
халы и делался хумус. Дети учились еврейским танцам. Под 
руководством педагогов был подготовлен спектакль «Было 
у Иосифа пальтишко». Конечно же, праздновали шаббат». 



«… В один прекрасный 
день мы решили, что 
пришло время изучить с 
ребятами лекарственные 
травы. 

На большом плакате 
посмотрели, как выглядит 
рябина, тысячелистник, 
мята, подорожник, 
малина и иван-чай, 
обсудили их. Раздали 
детям мешочки и 
отправились в лес.

Восторгу «Попискивателей» не 
было предела. Кто-то кричал из 
кустов, что нашел малину, кто-то 
подбегал к плакату и сравнивал, 
кто-то просил взрослых помочь.

Набрав по каждой травке, ребята 
уселись мастерить свои книги 
лекарственных трав».

ВАЛЕРИЯ 
ВИНОГРАДОВА, педагог





ВЕРА ШЕНГЕЛИЯ, журналист, 
попечитель фонда «Жизненный путь»:

«Когда выходит солнце, я притаскиваю 
пенки на поближе к валяющейся на 
полянке Катьке, вываливаю из коляски 
Саню, сама сажусь в его коляску, все 
сползаются к нам, мы шутим, я 
вышиваю, Катя стоит на коленях и учит 
Саню приемам рукопашного боя. 

С каждым годом у нас на Валдае все больше и больше волонтеров, и я 
представляю, как по нам, как по маленьким бревнышкам, люди из интернатов, 
сидения в четырех стенах, забвения перейдут в другую, свободную и 
независимую жизнь».



МАША БОНДАРЬ, мультипликатор, волонтер «взрослой» смены :

«На Валдае, в тесном сообществе настолько 
разных и особенных людей, которые при 
своей официальной недееспособности 
способны поддержать, понять, развеселить, 
придумывать немыслимые артистические 
номера, меняешься ты сам и точно 
понимаешь, что человек - главное чудо».



ВТОРАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
9-11 августа 2019, Валдай
153 человека из 12 регионов России и других стран

«Мне было интересно, как у других. И что 
это вообще за люди? Я увидел, что наша 
волонтерская элита – это люди умные, 
осознанные, энергичные. И при этом 
очень разные, иногда до крайности. Это 
круг людей, близких по ценностям. Каким?
Ценность – человеческого достоинства. 
Эта конференция для меня была про 
людей с адекватным представлением о 
людях и о себе. 

НИКИТА СУСОВ, волонтер



Волонтеры КПМГ в свой 10-й 
«строительный» выезд в лагерь сделали:
– Новый подход к реке и укрепление склона
– Новые полы в душевых кабинах: дети смогут заезжать 
туда в инвалидных креслах и мыться под горячим душем
– Полностью перекрашенную «Избушку»
– Новые лавочки у костров и первого корпуса
– Две вскопанных песочницы
– Подготовку для 10 велосипедов

В первую смену приехало 59 волонтеров-сотрудников 
КПМГ, 9 детей, 2 собаки, во вторую смену – 44 волонтера, 5 
детей и 2 собаки. Эти смены были самыми 
многочисленными, а фронты работ – самыми сложными и 
разнообразными за всю историю нашего с КПМГ проекта 
по благоустройству лагеря ЦЛП на Валдае. 

Спасибо, КПМГ!



БЛАГОДАРИМ ЗА  ПОДДЕРЖКУ:

КПМГ и лично Юлию Богданову

Благотворительный фонд САФМАР и его основателя 

Михаила Сафарбековича Гуцериева 

БФ Российский Еврейский Конгресс

Илью Венявкина, Карена Шаиняна, Марианну Орлинкову, Веру 

Шенгелию, Екатерину Башту, Вячеслава Москвичева,

благотворителя из Санкт-Петербурга, пожелавшего остаться 

неизвестным, и всех, кто помог в обустройстве и проведении лагеря 

в этом году. Вместе мы помогаем особым детям!

Интегративный лагерь был организован в рамках проекта «Достойная жизнь особого ребенка» Центра лечебной педагогики «Особое 
детство» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов



СПАСИБО!

РБОО «Центр лечебной педагогики»

119311 Москва, ул. Строителей, 17Б

Тел.: +7(499)131-06-83

ccpmain@ccp.org.ru

ccp.org.ru  

osoboedetstvo.ru

mailto:ccpmain@ccp.org.ru

