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Забота о себе,
забота о ближнем

18+ В   2015-2016 году наша автономная 
некоммерческая организация 

“Диаконический Центр “Прикосновение” 
работала над реализацией проекта
 “Забота о себе, забота о ближнем”.  

      
Целевой группой проекта стали подростки 
и молодые люди с ментальной инвалидностью 
и тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (ТМНР), проживающие в Оренбурге. 

Нашей главной задачей являлась социальная 
адаптация и интеграция ребят в общество. 

На старте проекта участниками были 
8 подростков (до 18 лет) и 10 молодых людей (18+).
В завершении проекта группы увеличились 
почти вдвое! В работу по специальным модельным 
программам в итоге были включены 15 подростков 
и 15 молодых людей (18+). 
 
Проект был реализован поэтапно: 
1.Подготовительный этап
2. Коррекционно-педагогический
3. Социальная часть 
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 участников проекта - дети

и взрослые с инвалидностью были
вовлечены в работу по программам

 педагогов проводили систематические 

психолого-педагогические занятия

 волонтеров помогали проводить занятия по проекту

часов занятий было проведено 

с участниками проекта, из них 
   групповых, индивидуальных12139 4871 

    В рамках проекта подростки 
и молодые люди с инвалидностью 
учились навыкам по направлениям: 

- самообслуживание (прием пищи, 
одевание, раздевание), 

- организация питания (следование 
правилам гигиены и безопасности 
при приготовлении пищи, 
использование бытовых приборов 
для приготовлении пищи, 
сервировка стола, мытье посуды),

- уход за вещами (машинная стирка, 
глажка белья), 

- уборка помещения (подметание 
пола, работа с пылесосом, 
мытье пола), 

- социально-коммуникативная
                деятельность,

                            - организация 
                            собственного
                                 досуга.

                         

Полученные навыки дали импульс 
перспектив к сопровождаемому 
проживанию в будущем 
и улучшения качества 
жизни в семье. 
Благодаря проекту у нас появилась
возможность уделить максимальное 
внимание формированию 
и закреплению этих навыков 
на занятиях и дома. 
Работа по проекту была
продуктивной, что отметили 
и педагоги, и родители.

Важной составляющей 
проекта, было обучение 
невербальных детей навыкам
альтернативной коммуникации. !



 

Наша новая 
учебная кухня 

(до и после)

              
                       

       Для успешной реализации проекта на 
подготовительном этапе мы организовали серию
родительских собраний и обсуждений. Родители 
заполнили таблицу “Уровень сформированности 
навыков”. 
      Практически все родители дали объективную 
характеристику своим детям. Как правило, они 
недооценивают роль самообслуживания и помощь 
по дому - приготовление пищи, уборка, умение 
пользоваться бытовой техникой. 
    На собраниях родители приняли решение
закреплять полученные навыки в ходе занятий 
в домашних условиях. 
      На подготовительном этапе благодаря поддержке 
проекта “Забота о себе, забота о ближнем”,
мы модернизировали нашу учебную кухню 
и мастерскую.  

Оборудована новая учебная кухня 
для занятий по организации питания.

Ребята научились готовить по рецептам
 и обслуживать себя и других за столом.    

Подготовительный этап 
                       

наши мастера

      Александр, 20 лет. 
Очень хочет быть взрослым 
и независимым. Он у нас умелец 
по изготовлению рамок. 
Делает всё сам! И строгает, и 
скрепляет, и шкурит. Нет ни одной 
картины в Центре без его рамки. 
А ещё Саша всегда готов помочь, 
             лишь бы быть полезным. 

Модернизация учебной кухни 
и мастерской



наши мастера

      Константин. Ему 26 лет. 
  Это человек с обостренным чувством 
справедливости, преданный друг, 
надёжный товарищ. 
   Костя в мастерских уже 5 лет. 
Несмотря на ДЦП, он необыкновенно 
мобильный и аккуратный - в смысле 
того, что может виртуозно пройти 
между сложёнными стопками бумаги 
и разных заготовок. Костя всегда
согласен на любую работу. 
    Когда наш директор Наталья 
Адамовна заходит к ребятам 
в мастерские, то Костя один из 
первых бежит поздороваться за руку. 
    Его самое главное дело 
в мастерских - это брошюровка. 
Костя - главный специалист 
по календарям и блокнотам. 
Брошюрует он сосредоточенно, 
старается делать все очень аккуратно 
и расстраивается каждый раз, 
когда пружинка вылетает. Все 
   блокноты  и календари в наших 
                 мастерских - это его
                          работа!

Наша мастерская 
(до и после)

 

    В рамках реализации проекта "Забота о себе, 
забота о ближнем" в наших мастерских появился 
новый инструмент! А это новый опыт, новые эмоции, 
новые мечты! Появление настольного электрического лобзика 
наши молодые люди встретили восторгом! 



наши мастера

    Александр. Ему 28 лет. 
Саша пришёл в Центр, когда и Центра
то ещё не было, только одни задумки.
Так что смело можно назвать его 
основателем, именно он стал одним 
из первых, кто помог нам понять наши 
цели и задачи. 
   Александр рос и развивался 
вместе с Центром... Когда в Центре 
открылись учебные мастерские, 
Саша стал обучаться столярному 
мастерству. Он единственный, 
кто научился пилить ровно, 
без сопровождения! Столярка ему 
очень нравится. Но есть у него 
и другие обязанности в Центре. 
Александр может самостоятельно 
совершать покупки в магазине, 
и не забывать при этом брать 
товарный чек! Он запоминает 
читаемый ему список продуктов, 
крепко зажимает кошелёк с деньгами, 
настраивается, и идёт. Иногда он 
поражает своей наблюдательностью: 
купил хлеб, хотя в списке его не было, 
на что Саша говорит: "а хлеб забыли 
сказать " и точно, забыли, а он  нужен!
     Есть ещё одно важное Дело у 
нашего Александра Владимировича - 
он Дед Мороз на всех утренниках 
в Центре! Со стажем Дед Мороз! 
С настоящим костюмом, который 
подбирали специально для него. 
С умением импровизировать и 
действовать не по плану, что так 
важно в нашей работе.
    Вообще нет дела, которое бы он 
не освоил! Саша самостоятельно 
добирается до Центра!  У него есть 
часы, сотовый телефон, и он 
не отпускает его из рук - когда у него 
             день рождения, он ждёт
                   звонка от друзей.

     Чем раньше будет начата работа по формированию
навыков самостоятельной жизни, тем успешнее 
перспектива подростка с ментальными нарушениями 
и тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. Поэтому прежде чем начать работу в
учебно-производственной мастерской, подросток 
проходит определенный путь развития необходимых 
навыков в так называемой «предмастерской». 
     Базовые навыки для работы в мастерской: 
   1. Поведение
             2. Коммуникация
                       3. Самообслуживание
    Формированию и закреплению этих навыков и 
способствовали занятия по проекту “Забота о себе,
забота о ближнем”.  

ПРЕДМАСТЕРСКИЕ

  Чтобы начать работу в мастерских, нужно
     1. Желание
              2. Интерес
                        3. Навык
   В предмастерской у подростка есть возможность
попробовать разные виды работ, прежде чем найти 
свое дело в мастерской. Педагог старается
подобрать работу по интересу и по функциональным 
возможностям воспитанника.  



   В предмастерской подростки учатся несложным  
рабочим навыкам - ровнять лист на роликовом 
резаке, изготавливать самодельную бумагу. 
  Кроме работы в предмастерской подростки также 
осваивают важные социальные умения:
     ходить в магазин и делать покупки, 
            стирать и гладить белье, 
                    одеваться и помогать ближнему. 

наши мастера

  Всеволод в Центр пришёл,  когда 
ему было 16 лет. Сейчас ему 26. 
Сева очень загадочный. Несмотря 
на то, что у Севы нет речи, он может 
очень эмоционально все объяснить, 
иногда даже найти нужную карточку. 
    Мы очень долго не могли понять, 
чем же ему будет интересно 
заниматься в мастерской... У Севы 
есть удивительная способность рвать 
в мелкую крошку все, что попадёт 
в руки. В изготовлении бумаги для 
дизайнерских открыток он оказался 
дока. Пока мы искали новое Дело 
для Севы, время зря не прошло - 
он научился виртуозно нарезать 
салаты, разгружать посудомоечную 
машину, убирать рабочее место, 
а самое главное, у него появились 
друзья.
    Несколько лет назад к нам 
в Центр пришёл удивительный 
педагог, мастер Василий Иордан. 
Вот он то и нашёл для Севы 
его Дело! Оказалось, что Всеволод 
может хорошо обрабатывать лозу 
перед плетением. С его то талантом, 
сделать веточки гладкими не 
составляет труда. У Севы прекрасно 
     получаются основы для корзинок
                 и рождественских 
                            венков. 

Что будет если подросток не может обучиться ремеслу?

БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ И НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В КОЛЛЕКТИВЕ
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ СПОСОБЕН ТОЛЬКО УЛЫБАТЬСЯ,

ТВОЯ УЛЫБКА НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА, 
ВЕДЬ С НЕЙ НАШ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВСЕГДА УДАЧНЫЙ 



наши мастера

     Евгений. Ему 34 года. 
В наш Центр он пришел в 2007 году. 
Можно сказать "старожил".
     Женя очень любит стирать и
все что связано со стиральными 
машинами. Когда наступает его 
очередь стирки, то от счастья 
он даже поёт. 
     Ещё Евгений отлично справляется 
с уборкой - когда наступает его 
очередь дежурить в Центре, он 
усердно пылесосит. 
    Когда Евгений пришёл к нам в 
Центр и увидел швейную машину, 
то решил, что обязательно сошьёт 
маме юбку. С юбкой немного не 
заладилось, но вот сумки и простыни 
      Женя строчит усердно и хорошо.

МАСТЕРСКАЯ
     В нашу учебно-производственную мастерскую 
на занятия приходят молодые люди после 18 лет.
    На сегодняшний день в мастерской работают 
ремесла: столярное дело
        швейное дело
                малая полиграфия 
                     ткацкое дело
                         изготовление сувенирной продукции  
                               сухое валяние
                                      редкие ремесла 

    Ежегодно продукция мастерской выставляется 
на благотворительных ярмарках. Собранные 
средства идут на поддержку работы мастерской.
  
 

Направления работы 
с воспитанниками 18+

рабочие навыки

самообслуживание социализациякоммуникация



наши мастера

  Всеволод в Центр пришёл,  когда 
ему было 16 лет. Сейчас ему 26. 
Сева очень загадочный. Несмотря 
на то, что у Севы нет речи, он может 
очень эмоционально все объяснить, 
иногда даже найти нужную карточку. 
    Мы очень долго не могли понять, 
чем же ему будет интересно 
заниматься в мастерской... У Севы 
есть удивительная способность рвать 
в мелкую крошку все, что попадёт 
в руки. В изготовлении бумаги для 
дизайнерских открыток он оказался 
дока. Пока мы искали новое Дело 
для Севы, время зря не прошло - 
он научился виртуозно нарезать 
салаты, разгружать посудомоечную 
машину, убирать рабочее место, 
а самое главное, у него появились 
друзья.
    Несколько лет назад к нам 
в Центр пришёл удивительный 
педагог, мастер Василий Иордан. 
Вот он то и нашёл для Севы 
его Дело! Оказалось, что Всеволод 
может хорошо обрабатывать лозу 
перед плетением. С его то талантом, 
сделать веточки гладкими не 
составляет труда. У Севы прекрасно 
     получаются основы для корзинок
                 и рождественских 
                            венков. 

Хронология 
проекта2015

     Апрель 
Прошли родительские собрания с обсуждением 
реализации проекта “Забота о себе, забота о ближнем” 

Двое  сотрудников Центра приняли участи в семинаре 
«Проблемы и решения конкретных поведенческих 
проблем» (Москва, ЦЛП)
    
    Май
В нашем Центре прошли два семинара для 
родителей и специалистов. Ведущая - директор
РБОО "Центр лечебной педагогики" г. Москва, 
ведущий логопед, член Экспертного совета ЦЛП  
Анна Львовна Битова.

Сотрудники Центра “Прикосновение” провели семинар 
в Башкирии (г. Мелеуз) по организации образовательного 
пространства для детей с РАС. Консультировали детей.

Мы проводили семинар «Подготовка детей с РАС 
к школе» для педагогов Оренбургской области

   Июнь
Участие в  III Международной научно-практической 
конференции «Инклюзивное образование: результат, 
опыт, перспективы», (г. Москва).

Участие в семинаре по теме «Музыка и танец в 
коррекционно-терапевтической работе с детьми, 
имеющими проблемы развития» (г.Москва)

    Июль
Выездной интеграционный лагерь
Городской интеграционный лагерь

Мы проводили семинар «Интерактивные семинары 
для родителей по использованию визуального 
расписания».

    Август
Годовая стажировка в Германии по проекту «Забота о себе, 
забота о ближнем» 1 сотрудника (работа со взрослыми)

   Сентябрь
Мы проводили семинар для родителей «Право особого ребенка на образование»

Организованы систематические занятия подростков и молодых людей с ТМНР и ментальными 
нарушениями по проекту “Забота о себе, забота о ближнем”. Занятия проводятся по специальным 
программам.  



наши мастера

         Артур. 20 лет.
    Он научился самостоятельно 
вырезать фигурки из дерева на 
станке. Делает он это очень 
аккуратно, и с каким-то особым 
благоговением. Это вот именно 
тот случай, когда хочется смотреть 
на его работу. 
    Работа в столярке не единственное
его дело. Он прекрасно шкурит 
и раскрашивает детали, делая 
основу ровной, гладкой. Артур очень 
любит обсуждать меню на будущий 
день, разбираться в рецепте. 
    Артура мы знаем с рождения. 
На сегодняшний день он окончил 
школу и пришел к нам в Центр 
в мастерские. Нам не было сложно 
с Артуром, он был уже готов к тому, 
чтобы стать взрослым. 
    А это значит - научиться быть 
ответственным за свою работу, 
преодолевать "не хочу", 
справляться с неудачами, 
не жаловаться на других, 
да и многое ещё что. Иногда и нам 
- нейротипичным - не мешало бы 
            пройти подготовку 
                    в мастерских.

      Октябрь
4 октября молодые люди и их родители 
приходили в гости в евангелическо-лютеранскую
церковь на праздник урожая. Приняли участие 
в праздновании и принесли подарки членам 
общины: варенье, собственного приготовления
и подушки для сидения, которые шили все вместе.

Мы участвовали 12 по 15 октября 2015 года 
в IV Международном Форуме "Каждый ребенок 
достоин семьи" (Москва)

Мы проводили семинар по работе с детьми 
с нарушениями развития (ранний возраст) 
в инклюзивных группах. (г. Пермь)

17 октября молодежь и родители наших 
мастерских ходили на концерт в театр 
музыкальной комедии и посетили музей 
авиации под открытым небом. Молодые люди 
имели возможность посидеть в кабине пилота.
Для тех кто никогда не летал на самолете 
это был тренинг, который они выдержали с успехом.

    Ноябрь 
5 ноября VIII Международная научно-практическая 
конференция «Комплексное сопровождение 
лиц с расстройствами аутистического спектра» 
в рамках IV Международного 
научно-образовательного форума «Человек, 
семья и общество: история и перспективы 
развития» (г. Красноярск)

7 и 8 ноября  мы участвовали в семинаре, 
проводимом специалистами Центра Лечебной 
Педагогики (г. Москва) по теме "Организация 
занятий и сопровождение в них детей 
с двигательными нарушениями" (г. Оренбург)

14 ноября группа родителей и молодых людей 
посетили  спектакль театра музыкальной комедии (концерт).

  Декабрь

Мы проводили семинар для родителей «Новый год для ребенка с РАС. Как избежать 
сенсорных перегрузок»

Провели благотворительную ярмарку продукции учебно-производственных мастерских 
и новогодние утренники. 

Хронология 
проекта2015



Интеграционный лагерь 2015

     Летний интеграционный лагерь 
«Открываем мир»  посещали подростки. 
Занятия в лагере были организованны так, 
чтобы ребята могли расширить свой 
социальный круг. 
     Основной акцент был сделан 
на обучение и тренировку навыков. 
Ребята проводили «научные 
эксперименты»: это было и «извержение 
вулкана», для которого нужно было 
изготовить сам вулкан из бумаги, 
приготовить все ингредиенты для 
извержения; волшебная тянучка; 
«невидимые чернила» - ребята рисовали
молоком и с помощью утюга проявляли 
их и т.д.  Проходили занятия и на кухне 
с целью расширить вкусовые привычки 
и проявить фантазию при работе с 
овощами и фруктами. 
    Ребята пробовали  сделать из фруктов
бабочку, грибочки, из овощей - пчелок, 
крокодильчиков. Для этого ребята 
пользовались простейшими 
инструментами  - ножом, овощерезкой.
    Кроме занятий, которые проходили 
в самом центре, был организован 
выездной палаточный лагерь на
территории водохранилища 
Нугуш (Башкирия). Некоторые из ребят
впервые ночевали в палатках, 
кушали еду сваренную на костре. 
Мы много гуляли, читали книги, 
собирали цветы, из которых сделали 
открытку на память о месте, где мы были,
поставили спектакль по сказке 
«Белоснежка и семь гномов». 
    Надеемся, летний отдых наполнил 
ребят новыми эмоциями и 
положительными переживаниями, 
которые зарядили их на весь год.

     В июле 2015 в центре «Прикосновение» 
был организован летний интеграционный лагерь,
который объединил воспитанников нашего центра
и детей с нормой развития.
    В рамках проекта «Забота о себе, забота 
о ближнем» группа молодых людей, работающих 
в мастерских центра «Прикосновение», приходили, 
чтобы помочь на кухне: готовить обед, убираться 
на кухне. В группу вошли следующие молодые люди:
Демидов Александр,  Грачев Евгений,
Александров Всеволод,  Бекишев Константин,
Павловский Антон, Жабунин Михаил.
     Молодые люди приезжали по одному каждый
день и помогали готовить обед для всех, отрабатывая 
определенные навыки и умения.
     Основные цели, которые мы ставили перед собой:
-  отработка навыков пользования кухонными 
принадлежностями (терки, нож, приспособления 
для чистки и нарезки овощей);
-  правила гигиены на кухне (мыть руки, надевать 
фартук перед началом работы);
-  учить пользоваться посудомоечной машиной 
(сортировка, ставить и убирать посуду);
-  уборка помещения (содержать в порядке 
рабочее место и кухонный инвентарь).
      Летняя практика показала, что молодые люди 
могут использовать в основном лишь один 
инструмент - нож или терку.
      Практически все выполняют правила гигиены 
и только некоторым нужно напоминание.
        Молодые люди испытывают трудности 
с сортировкой посуды (тарелки мелкие и глубокие ) 
и расстановкой ее в посудомоечной машине.
      Но несмотря на все эти трудности наши 
молодые люди любят помогать на кухне и с каждым 
разом у них это получается все лучше.
      В рамках проекта были выделены ряд рецептов 
приготовления блюд и начата пошаговая 
их разработка.



наши мастера

Карина. 27 лет. К нам в Центр 
ходит уже 7 лет. В мастерской 
Карина декорирует бутылки, 
которые превращаются в изящные 
и стильные вазы. 
Она научилась ровно строчить 
на электрической машинке.
Карина взрослый человек, 
с прекрасным чувством юмора, 
она пишет необыкновенно 
            трогательные стихи.
             Мы рады, что Карина 
                          с нами! 

Хронология 
проекта2016

      Январь
    Секретами ткачества с нами поделилась ткачиха 
из Удмуртии Марина Викентьевна Данилова. 

    Февраль
3 и 4 февраля наш Центр организовал выездные 
занятия в конно-спортивный клуб и на ипподром 
в п. Южный. Занятия были объединены общей темой -
"Зимние забавы". Мы катались в санях и на горках, 
кормили лошадей и лепили снеговика. 

В рамках реализации проекта "Забота о себе, забота 
о ближнем" в наших мастерских появился новый 
инструмент - настольный электрический лобзик.

    Март
Воспитанники Центра  приняли участие в первом этапе  
XVIII городском фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями "Передай добро 
по кругу".

    Апрель
13 апреля состоялось награждение победителей конкурса 
социально-значимых проектов программы социальных 
инвестиций "Родные города" 2016 года. Одним из победителей конкурса стал и наш проект 
"Летняя интегративная смена для детей с ментальными и нарушениями и аутизмом"! 
 
18 и 19 апреля 2016 делегация нашего Центра представила свой опыт работы на Всероссийской
 конференции "Вопросы межведомственного взаимодействия в области раннего выявления, 
социальной адаптации и инклюзивного образования детей с расстройством аутистического
спектра" в городе Казань.

23-26 апреля. Межрегиональный Форум ОНФ.(г.Йошкар-Ола). Встреча с президентом РФ 
В.В.Путиным. Выступление на площадке: «Качество повседневной жизни» (Общественная палата
Оренбургской области).

Наш социальный видеоролик об инклюзивном образовании стал победителем первого 
открытого Фестиваля-конкурса социальной рекламы в г. Оренбурге в номинации "За лучший 
социальный ролик"! 27 апреля 2016 состоялось награждение, в котором приняли участие 
главные герои ролика. 



наши мастера

     Антон, 19 лет. 
   Антон благодарит и говорит 
СПАСИБО за любую, доверенную
ему работу. Вот вчера ему доверили 
гладить полотенца. Оказалось, 
он всегда об этом мечтал, погладить 
самостоятельно! Вместе с Василием 
Владимировичем в столярке он 
трудиться на сверлильном станке. 
Они делают отверстия, через 
которые пройдёт шнурок и соберёт 
воедино детали, а они в свою 
очередь станут забавными 
игрушками. 
    У Антона хорошая речь, он умеет 
писать и читать, помогает другим 
        сочинять поздравительные 
                       открытки. 

Хронология 
проекта2016

    Май
С 13 по 17 мая в Казани прошел VIII Мировой конгресс 
по синдрому Ретта. В программе конгресса - научный 
форум, обсуждения для ученых и исследователей,
лекции и круглые столы для врачей и педагогов и, 
что очень важно - родительская школа! -   участницей 
которой стала мама девочки с этим редким 
заболеванием - воспитанницы нашего Центра 

16 мая директор  Центра  Наталья Калиман выступила 
с докладом "Нормализация жизни детей со сложными 
нарушениями развития и аутизмом" на областном 
форуме "О ходе реализации указа Президента 
Российской Федерации "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 
в Оренбургской области". 

19 мая 2016 молодые люди учебно-производственных 
мастерских семейного типа посетили с дружеским 
визитом Геронтологическое отделение "Долголетие". 
Мы провели небольшой совместный концерт.

22 мая наш первый ИНТЕГРАТИВНЫЙ концерт состоялся 
вне стен Центра. Это было здорово - на одной сцене 
выступали наши особенные воспитанники и друзья 
Центра - ребята из частной музыкальной школы  
Александра Шабольникова. 

25 мая 2016 в наших  мастерских прошла благотворительная акция 
"Модная стрижка для особого подростка"! 

27 мая 2016 туроператор "Лидия-тур" совместно с матушкой  Ольгой организовал
благотворительную паломническую поездку для мастерских семейного типа и Общероссийской 
организации инвалидов  "Новые возможности" в Свято-Троицкую Симеонову  Обитель 
Милосердия в Саракташ.
    
     

 

Июнь 
1 июня 2016 Центр Лечебной Педагогики (г. Москва) провел ярмарку на дизайн-заводе "Флакон", 
наш Центр и работу учебно-производственных мастерских представляла педагог Стелла Токарева.

Сотрудники аэропорта организовали  ярмарку продукции наших мастерских и провели для нас 
экскурсию с уникальной возможностью посидеть в кабине настоящего самолета! 



     Июль
Состоялся выездной интегративный лагерь в Ташлинский район
Оренбургской области. В лагере приняли участие 72 семьи.

Прошел городской лагерь для детей с нарушениями развития из
районов Оренбургской области.
    
     Сентябрь
15 сентября начались занятия родительской группы. 
Темой первой встречи стала: "Выработка основных умений 
и навыков перед работой с расписанием". 

Участие в работе рабочей группы Общественной палаты 
Оренбургской области.

    Октябрь
17 октября воспитанники наших учебно-производственных 
мастерских были на экскурсии в столярном цехе "Князь". 
Ребята познакомились с устройством и работой 
деревообрабатывающих станков. 

31 октября и 1 ноября 2016 воспитанники Центра вместе 
с педагогами побывали на настоящей ферме! 

    Ноябрь
16 ноября мы приняли участие в специализированной выставке 
"Медицина, красота и здоровье!. Организаторами выставки 
выступили Правительство Оренбургской области, 
Министерство здравоохранения Оренбургской области, 
Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области». 

    Декабрь
Состоялись кулинарные мастер-классы от шеф-поваров 
городских ресторанов для воспитанников мастерских 

17 декабря состоялась традиционная ярмарка продукции 
учебно-производственных мастерских.

Социальная часть
       В рамках проекта “Забота о себе,
забота о ближнем” молодые люди
с тяжелой инвалидностью смогли 
быть полезными для других

 
для прихожан Евангелическо–Лютеранской
Церкви Оренбурга молодые люди сшили 

               подушек для скамеек, 
в мастерских выли изготовлены подарки 
ко дню рождения членов общины 

       фартука, 
               очешников,

 открыток

30

43
18  

                         10



      С 3 по 30 июля 2016 мы провели летний 
интегративный лагерь для семей, 
воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью.  
Финансовую поддержку лагерю оказали Программа 
«Родные города»  (ЗАО Газпромнефть Оренбург), 
Diakonie (Саксония), Фонд Hoffnung fur Osteuropa.
     В выездной смене, приняли участие 21 ребенок 
с нарушениями в развитии, 14 нейротипичных детей, 
и 4 молодых человека (18+) с ментальными 
нарушениями.
     Выздная смена проходила в туристическом 
комплексе "Затумания", расположенном  
в экологически чистой зоне Оренбуржья - 
селе Ташла Тюльганского района.
     Каждый день в нашем летнем лагере проходили 
занятия родительской группы, педагогические советы,
игры, спектакли. А перед сном - непременно 
песни у костра! 
     В рамках летнего интегративного лагеря прошел 
цикл занятий для родителей:
13 июля состоялась встреча родительской группы 
по теме "Альтернативная коммуникация". 
20 июля в родительской группе прошло обсуждение 
темы "Визуальное расписание. Как с ним работать?"
27 июля занятие о социально-бытовой ориентировке. 
     С 15 по 30 июля 2016 прошел  городской лагерь 
для детей с нарушениями в развитии 
Оренбургской области. 

Чтобы расширить кругозор ребят, мы организовали: 
      Экскурсию в музей пожарной охраны Оренбурга
             Экскурсию по военной части Авиагородка
                    Посещение оренбургского пивоваренного
                              завода “Крафт”.
Нам рассказали технологию приготовления кваса, 
но самой приятной частью экскурсии была 
дегустация кваса, на которой некоторые ребята 
впервые попробовали этот напиток.

В городской смене 
летнего лагеря участвовали 
84 ребенка с различными нарушениями развития.

Главный итог реализации проекта 
“ЗАБОТА О СЕБЕ, ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ”

Социально-бытовые навыки, которые мы начали формировать на занятиях 
в рамках Проекта, уже сейчас улучшат качество жизни 

детей и молодых людей с инвалидностью в семье. 
И в дальнейшем будут использованы в сопровождаемом проживании. 

Проект позволил заострить проблему социальной адаптации 
и выработку важных навыков для дальнейшей взрослой жизни в сопровождении.

Интеграционный лагерь 2015



Автономная некоммерческая организация
“Диаконический Центр “Прикосновение”

Оренбург
2015-2016

osobye-deti.ru

die Sorge um sich, 
die Sorge um anderen
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