
Новгородская, Ярославская области 

ОСОБОЕ ЛЕТО-2020 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ВЫЕЗДНАЯ ПРОГРАММА  
 
проводится с 1997 года 

 
В 2020 году: 
 
★ 257 участников 

 
★ проект «Эвакуация» и выезд на Валдай особых 

взрослых – совместно с БФ «Жизненный путь» 
 

★ детско-родительские выезды в Новгородскую                
и Ярославскую области 

 

★ Волонтерская конференция на Валдае  



Лето 2020 года получилось особым 
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Пандемия нарушила наши планы, но помогла придумать новые форматы поддержки 
семей, где живут особые дети и взрослые. 
 Сотни смелых детей, взрослых, 
родителей, педагогов и  
волонтеров отправились 
вместе с ЦЛП в инклюзивные 
поездки на Валдай и в село 
Новое.  



АРТ-МАСТЕРСКАЯ   
В СЕЛЕ НОВОМ (Ярославская обл.) 

ЕЛЕНА АНТОНОВА, психолог, руководитель арт-мастерской: 
 
«В начале каждого дня ребята по очереди придумывали и назначали 
девиз дня — как мы будем сегодня жить. У нас были день веселья, 
счастливый, интересный, ленивый. А по вечерам мы выпускали стенгазету 
— отчитывались — удалось ли провести день по девизу. Кто-то рисовал, 
кто-то писал тексты, кто-то клеил коллажи». 



ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЫЕЗД НА ВАЛДАЙ 

Радость от того, что мир за стенами дома по-
прежнему огромен и прекрасен, в это лето 
оказалась просто незаменима! 
 
На Валдае мы старались каждый день делать 
вылазки: в лес, к озеру, на берег реки, где 
можно соорудить костер и пить чай из жестяной 
кружки.  



ЕЛЕНА МОРЖИНА,  
психолог: 

«С нами был Ваня, который 
много лет занимается в 
ЦЛП. Ваня не ходит без 
поддержки и почти не 
говорит. Произносит 
некоторые слова, остальное 
добавляет жестами и 
звуками. Ольга Бояршинова 
– специалист ЦЛП – 
помогала мальчику 
чувствовать себя вместе со 
всеми в этой поездке.  

Оля организовала хождение 
Вани по натянутым стропам и 
сделала с помощью специалиста 
по АДК книжку-коммуникатор 
для Вани. А по вечерам Ваня 
играл с волонтерами и 
сверстниками в мафию. Еще Ваня 
дежурил: Оля привезла 
специальный поднос, который 
крепился на коляске. А также 
участвовал в итоговом фильме 
(отбирал кадры) и в двух 
кукольных спектаклях. Оля 
теперь - еще один его друг». 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЫЕЗД  
В СЕЛО НОВОЕ 



ПРОЕКТ «ЭВАКУАЦИЯ» 
Весной и летом в московских 
психоневрологических интернатах было 
по-настоящему небезопасно. 
 
Вместе с фондом “Жизненный путь” на 
время карантина мы забрали из ПНИ 
нескольких молодых людей. 
 
В июне они и другие  участники наших  
программ для особых взрослых уехали в 
интегративный кемпинг ЦЛП на Валдае и 
прожили там полтора месяца. 



Ваня, Света, Нина, Дима и другие 
участники программы “Эвакуация” 
приводили в порядок территорию и 
корпуса кемпинга ЦЛП, а в 
свободное время -  ставили 
спектакли, собирали иван-чай, 
рисовали, плавали, танцевали и 
многому учились. А помогали им в 
этом несколько сменных команд 
педагогов и волонтеров.  



Женя много лет занимается в ЦЛП. Именно с нее в марте 
началась наша антиковидная программа волонтерской 
помощи особым людям на дому. Когда Женина мама попала 
в больницу, наши сотрудники и добровольцы круглыми 
сутками были с Женей, помогая ей пережить месяцы без 
мамы. И мама вернулась! А Женя поехала с нами на Валдай.  

ЖЕНЯ 
 



ВЫЕЗД ВЗРОСЛЫХ 
СТУДЕНТОВ  
Фонда «Жизненный путь»  
в инклюзивный кемпинг 
Центра лечебной 
педагогики на Валдае 



«Наши дни и ночи проходят под 
пение В., который не умолкает ни 
днем, ни ночью. Сейчас йога, 
ужин почти готов. Ходили гулять, 
кататься на великах, пели. 
Некоторые продолжают вести 
ночной образ жизни. Так, 
например, С. звонил в пять утра 
воображаемым друзьям, которым 
он продал воображаемые жигули. 
Также он на вторую ночь все-таки 
замерз и понял, что следует 
стелить пенку на землю, а не 
ставить рядом». 

АЛЕНА ЛЕГОСТАЕВА, психолог,  
руководитель выезда особых взрослых: 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ВОЛОНТЕРСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
7-9 августа 2019, Валдай 
700+ участников онлайн 
 «На конференции были ребята из интернатов, 

которые смогли выйти или сейчас выходят в 
самостоятельную жизнь. Это живые примеры того, 
как при поддержке неравнодушных людей и 
специалистов ещё недавно закрытые в учреждениях 
и несправедливо лишенные прав люди становятся 
свободными и самостоятельными и начинают жить 
свою жизнь, путешествовать, помогать другим, 
учиться, работать и делать все то же, что и все мы». 
 

АННА БИТОВА, председатель Правления  
ЦЛП “Особое детство” 

  
 
https://ccp.org.ru/volontyorskaya-konferentsiya-2020 
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

● БФ “Абсолют-помощь”, 
 

● ОАНО “Новая школа”, 
 

● Фонду президентских грантов 
 
● и нашим волонтерам!  
 
 

РБОО «Центр лечебной педагогики»  
119311 Москва, ул. Строителей, 17Б 

Тел.: +7(499)131-06-83 
ccpmain@ccp.org.ru 

www.ccp.org.ru  
www.osoboedetstvo.ru 

 
 

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ОСОБЫМ ЛЮДЯМ 
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