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     Центр помощи детям «Наш дом» является комплексным центром, в 

котором созданы условия для полноценного развития внутреннего 

потенциала, формирования ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, общественно-значимую и личностно-

привлекательную деятельность, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитания лучших черт гражданина 

Российской Федерации. 

Об учреждении 



 Тематическая оздоровительная смена  

«Территория заботы» 

С 2018 года в Калининградской области реализуется программа отдыха и оздоровления для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – 

«Территория заботы». 

 Участники программы: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители (законные представители). 

 Возраст участников от 0 месяцев до 18 лет. 

 



О программе 

  

Программа «Территория заботы» включает в себя 

комплекс мероприятий, которые реализуют вместе  дети и 

их родители в течение тематической смены. 

Задачи: 
- создание условий и организация комплекса 

мероприятий, по укреплению здоровья и обеспечению 

комфорта детей с ОВЗ; 

 

- создание условий для повышения качества социальной 

поддержки семей; 

 

- организация игровой деятельности; 

 

- воспитание духовно-нравственных, гражданско-

патриотических качеств; 

 

- повышение социально - педагогической 

компетентности родителей. 

 

Продолжительность смены: 7, 10, 14, 21 день. 



Оказание услуг осуществляется в рамках 
государственного задания: 

      Для детей данной программы, услуга предоставляется бесплатно в рамках 

государственного задания: 

 «Социальное обслуживание в стационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально - 

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» 870000О.99.0.АЭ24АА01000, 

реестровый № 22045001001100001005100. 

 

Для родителей (законных представителей), оплата в размере 756 рублей в 

сутки за питание и проживание (по договору оказания платных услуг). 



• Для реализации данной практики были  внесены 
дополнения в Устав; 

• Присвоен код экономической деятельности: 87.90. 

 



О сменах 
      Индивидуальные и групповые занятия: 

• Янтаротерапия; 

•  Иппотерапия; 

• Терапия с животными «Юные каюры»; 

• Арт-терапия; 

• Серфинг; 

• Народные промыслы России, такие как: гжель, хохлома, дымковская, 

каргопольская игрушка, в 2021 году изучали народный промысел 

России «Янтарь»; 

• Профориентационные игры: «Я-будущий фармацевт»; 

• Проведение «Домашней академии» (мастер-классы по приготовлению 

блюд «Кухни народов мира»); 

• Тренинги, тимбилдинг; 

• Участие в массовых мероприятиях, проводимых в Центре «Наш дом»; 

• Массаж; 

• Танцевальная терапия, музыкальная терапия. 



 

    Выездные экскурсии: 

• Национальный парк «Куршская коса» 

• Зоопарк 

• Музеи г. Зеленоградска (краеведческий музей, музей 
кошек «Мурариум», «Музей черепов и скелетов», 
музей «Домик ангелов») и др.  

• Особенность тематической смены – организация 
совместных занятий детей и их родителей, а также 
погружение в среду здоровых сверстников 



Кто же помогает развить коммуникативные навыки? 

• Психологи; 

• Учитель-дефектолог; 

• Учитель-логопед; 

•  Специалист по 

реабилитационной работе; 

• Специалист по социальной 

работе;  

• Массажист; 

• Шеф-повар; 

• Музыкальный терапевт; 

• Педагоги дополнительного 

образования (аккомпаниатор-

концертмейстер, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре, 

инструктор по серфингу). 

В период реализации программы, дети и их родители 

находятся под круглосуточным наблюдением 

медицинских работников. 



Количество семей, прошедших программу отдыха и оздоровления 
«Территория заботы» 

Год 
Кол-во 

семей 

Кол-во 

детей-

инвалидов 

Кол-во 

взрослых 

Братья, 

сестры 

2018 16 16 18 3 

2019 16 16 16 2 

2020 19 19 21 8 

2021 24 24 24 2 



   «Территория заботы» включает в себя проведение входной и выходной 
диагностики «Паспорт здоровья», которые определяют уровень здоровья (не 
болезни) участников программы и позволяют наметить маршрут реабилитации 
семьи. 
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