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Летний отдых в лагере – совокупность
мероприятий, обеспечивающих развитие творческого
потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья,
профилактику заболеваний у детей.
Дети с ОВЗ –это определенная группа детей, требующая
особого внимания и подхода к воспитанию и образованию.
Инклюзия – это процесс реального включения детей с ОВЗ
в активную общественную жизнь.
Экологическая грамотность – это одновременно и контекст
и процесс, помогающий школьникам стать экологически
грамотными—то есть осознать "взаимосвязанность всех
вещей", и жить и действовать согласно этому принципу.
Социализация – это процесс интеграции личности в
социальную систему, позволяющий ей успешно
функционировать в обществе.
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специальное оборудование для реализации
инклюзивного образования и отдыха детей –
инвалидов в рамках Государственной программы
«Доступная среда»;
сенсорная комната;
залы: актовый, спортивный;
кабинеты: социального педагога, психолога, учителялогопеда, стоматологический, медицинский;
библиотека, уголок релаксации;
игровые комнаты,
спортивная площадка, стадион;
спортивный инвентарь;
пищеблок, столовая;
санитарные помещения;
видеоаппаратура и аудиоаппаратура
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Актуальность программы инклюзивного отдыха связана, с
тем, что число детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации
неуклонно растет. Долгие годы существовало четкое деление
детей на «обычных» и «инвалидов», которые практически не
могли реализовать свои возможности в отдыхе, учёбе наравне
со здоровыми детьми.
Направления работы лагеря
Оздоровление. «Дорога к доброму здоровью»
Экологическое образование. «Лесная школа»
Социализация. «Дорогою добра
Принципы организации работы в лагере:
добровольность;
толерантность;
гуманность;
любовь к природе;
экологичность;
инициативность;
творчество;
сотрудничество.

Цель программы: оздоровление детей, создание условий для
взаимодействия и равноправного общения между здоровыми
детьми и детьми с инвалидностью, повышение уровня
экологической культуры и позитивная социализация каждого
ребенка.
Задачи:
• повысить мотивацию обучающихся на здоровый образ жизни;
• укреплять здоровье детей путём разнообразной досуговой
деятельности на природе;
• создать условия для успешной психологической интеграции
детей с ОВЗ (адаптация, реабилитация, социализация);
• формировать компетенцию сотрудничества;
• формировать у школьников представление о социальной
значимости разумного отношения человека к природе
(развитие экологической культуры);
• воспитывать чуткое отношение к окружающим путём участия в
акциях добрых дел.

Ребята путешествуют в лагере «Лесная поляна» по тропам: «Экологическая
тропа», «Тропа здоровья», «Тропа безопасности»,
«Тропа чудес», «Привал», «Остров сокровищ».
На старте игры-путешествия Лесовичок, хозяин «Лесной поляны»,
вручает отрядам Маршрутные листы. На «Экологической тропе» юных
путешественников вместе с Экологом ждут Эко - опросы, конкурсы
стихотворений, рисунков, рекламных роликов о природе. На «Тропе
здоровья» лесной Доктор проводит беседы о правилах личной гигиены.
Главный Спасатель «Лесной Поляны», встречая детей на «Тропе
Безопасности», знакомит путешественников с Правилами поведения в лесу,
на воде, на дороге, на солнце, проводит спортивный марафон с
элементами ГО. Всех ребят на «Тропу чудес» приглашает Лесная Фея. Она
проводит заочные экскурсии по заповедникам России, области, конкурсы
поделок из природного материала. Весёлый Затейник на «Привале»
приглашает всех детей стать участниками занимательных игр, спортивных
соревнований, игровых программ.
Во время путешествия отрядам помогает «Совет Мудрейших»
(воспитатели, старшая вожатая, начальник лагеря).
Пройдя по всем тропам, дети попадают на «Остров сокровищ»,
на котором их ждёт подведение итогов и награждение –
Диплом об окончании «Лесной школы».

Программа детского оздоровительного лагеря
«С любовью к природе» позволяет достигнуть
следующих результатов:
- общее оздоровление детского коллектива;
- возможность детей, подростков и детей с ОВЗ проявить
самостоятельность, почувствовать и попробовать свои
силы в преодолении межличностных проблем,
избавиться от ненужных страхов;
- формирование и развитие толерантного восприятия,
культурно-нравственных качеств личности и
экологической грамотности;
- формирование активной жизненной позиции детей,
подростков и детей с инвалидностью, через систему
социального роста ребенка;
- развитие творческих и коммуникативных способностей;
- развитие волонтерства.

Дети с инвалидностью могут найти своё место в жизни
и приобщиться к жизни в обществе через общение со
сверстниками, через посещение и участие в творческокультурной жизни детского оздоровительного лагеря.
Лагерь дарит детям с ОВЗ новую жизнь - жизнь в кругу
своих сверстников, чтобы они не чувствовали себя
ущемлёнными. Хороший потенциал детского
оздоровительного лагеря способствует раскрытию их
творческих возможностей. Несомненно, полученные детьми
умения индивидуальной и коллективно-творческой
деятельности, позволяют воспитанникам лагеря более
уверенно чувствовать себя в коллективе.

