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Валдай и не только



СЕМЕЙНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПОЕЗДКИ 
проводятся с 1997 года

702 участника (особые и обычные дети, семьи, педагоги, волонтеры)

9 поездок в Подмосковье и на Валдай

Летом 2021 года:

выезд особых взрослых вместе с БФ «Жизненный путь» 

межрегиональная конференция Альянса «Ценность каждого» и
координаторов волонтеров в интернатах 

~
~



Елена Антонова, психолог:

«Новшеством в этот раз стали мастерские
силами самих ребят. Мы спросили их: чему вы
можете научить других? 

Сима учил зашивать дырки на одежде, Миша –
делать шоколадную салями, у Лизы работал
“салон красоты”, Рома играл в шашки со всеми
желающими. Еще мы играли в футбол с
местными мальчишками и танцевали очень
много – везде и всюду!»

ПОЕЗДКА АРТ-МАСТЕРСКОЙ 
«ДОМ ИННЫ ЭМЕЙЗИНГ» В СЕЛО НОВОЕ



Выезд, которым руководила Полина Голоусова,
получился очень музыкальным. На Валдай
специально были доставлены синтезатор, кахон,
две акустические гитары, деревянные ложки и
даже электрогитара! 

В этой группе проходил музыкальный кружок, на
который могли прийти все желающие –  и для
каждого находился инструмент. Участники
кружка за одну репетицию подготавливали
номер и исполняли его в тот же день на общем
костре.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК



"В одно прекрасное утро к нам явилась Хранительница
кристаллов! Она сообщила, что потеряла пять
кристаллов: тьмы, света, земли, льда и жизни. Мы
немедленно разбились на группы, и каждая стала искать
по кристаллу. 

В итоге жизнь каждой группы была посвящена делам,
связанным с темой того или иного кристалла. Ребята,
искавшие “кристалл жизни”, изучали флору и фауну
Валдая, собирали коллекции, зарисовывали, записывали
наблюдения. Группа “кристалла земли” изучала камни,
делала первобытные орудия и строила землянку.

Группа "кристалла льда" нашла по карте льдину, сварила
зелье, горячим зельем растопила лёд и обнаружила в
нём настоящий кристалл!"

Софья Куртик, нейропсихолог



"После обеда начинались кружки. Чего только мы не
делали – и украшения мастерили, и скульптурные
композиции составляли, и играли в настольные игры, и
еду готовили и даже решали математические задачи…
После кружков были игры: можно было в народные
поиграть, а можно - в дворовые. 
Под сосной в то время собирались любители командного
спорта – шли волейбольные матчи. Такого накала
страстей ни на каких чемпионатах не увидишь!" 

Елена Моржина, психолог



Елизавета Вальковская, 
логопед-дефектолог:

«В последний день перед отъездом у нас
прошла традиционная ярмарка. Можно
было разрисовать себе на память майку,
сделать аквагрим, повыжигать по дереву,
посетить “дом ужасов”, вдоволь
обваляться в куче пены и покататься 
с горки прямо в речку. Такая опция 
на Валдае доступна не каждый год!» 





Екатерина Чигрина, логопед:

«Коммуникативный дневник нужен для того,
чтобы у ребят остались воспоминания о
поездке. Еще это формирует самосознание и
непрерывность представлений о себе, образ
себя, развивает когнитивные функции и дает
особому ребенку возможность рассказывать
друзьям о своих впечатлениях от Валдая. 

Заполнялся дневник так: у большинства ребят
с помощью средств альтернативной и
дополнительной коммуникации выясняли, что
они хотят написать. А у тех, кого не получалось
спросить, на страничку клеили то, что их
заинтересовало».



Алена Легостаева, психолог 
ЦЛП "Особое детство", руководитель
выезда БФ “Жизненный путь”

«Двадцать пять особых взрослых без
родителей, столько же круглосуточных
сопровождающих. Самостоятельная
жизнь, самостоятельное приготовление
завтраков, обедов и ужинов, походы,
футбол, влюбленности, ночной концерт у
костра, у которого каждому найдется
тёплое местечко». 



Татьяна Каражас, педагог,
координатор волонтеров:

«На Валдае стало понятно, что
говорить про общие проблемы,
устраивать мозговой штурм 
и учиться новому – это очень
важно. Но еще важнее увидеть
друг друга «вживую». Когда
перед тобой не окошки чата 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Волонтеры интернатов в регионах», а серьезный Вова из Порхова, излучающая энергию
Вера из Кирова, четкая и уверенная Ира из Коломны – становится проще ощутить, что
людей с такими же целями много, физически много. Все они разные, но связаны общими
ценностями. И сил от этого прибавляется».





Арт-терапевт Анастасия Щетинцева вела
на Валдае керамическую мастерскую.
Под ее руководством особые подростки
сами сложили печь для обжига, слепили
керамический чертополох и в последний
день провели обжиг. Теперь на берегу
речки Валдайки есть вот такой
интересный арт-объект .

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЧЕРТОПОЛОХ



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

Фонд президентских грантов

БФ "Абсолют - помощь"

БФ "Образ жизни"

БФ Владимира Потанина

ООО "Эрнст энд Янг"

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ОСОБЫМ ДЕТЯМ!



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

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

 
ccp.org.ru

osoboedetstvo.ru

http://ccp.org.ru/
http://osoboedetstvo.ru/

