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Адаптационный трудовой лагерь для
воспитанников детских домов «Пристань»

ФИО руководителя проекта: Чугаева Валентина Игоревна.
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I. Аннотация проекта
1.1. Суть проекта.
Лагерь предназначен для воспитанников детских домов, которые готовятся к выпуску в
ближайшее время. Интенсивная и насыщенная программа курса направлена на мотивацию
выпускников к целеполаганию, обучению, труду и созиданию. На время смены дети
попадают в непривычную среду с новыми людьми и без обслуживающего персонала.
Специалисты проводят тренинги и мастер-классы, различные игры, индивидуальные
занятия и консультации. Ежедневно участники смены принимают участие в трудовых
занятиях. В ходе реализации проекта дети получают новые знания и навыки, которые
необходимы в повседневной жизни самостоятельного человека. Программа лагеря
направлена на формирование активного и здорового образа жизни среди детей и
молодежи.
В конце смены проводится социальный экзамен для оценки полученных результатов.
После окончания лагеря с участниками смены поддерживается обратная связь.
На территории Томской области проект был впервые успешно реализован командой
Томской региональной общественной организации помощи детям-сиротам, приемным и
кризисным семьям «Добро» в 2014 году. Первая смена прошла с 21 по 27 июля на базе
лагеря «Эколог» на территории Ларинского заказника.
Проект является победителем Томского регионального молодежного форума «Томский
Коллайдер» в 2014 году и победителем Областного конкурса лучших молодежных
социальных проектов Томской области в 2014 году. В 2015 году лагерь будет реализован с
при поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области.
1.2. Исполнители проекта.
Организатором и непосредственным исполнителем лагеря является Томская
региональная общественная организация помощи детям-сиротам, приемным и кризисным
семьям «Добро» (далее ̶ ТРОО «Добро»). Разработчик проекта: Валентина Чугаева,
студентка 6 курса педиатрического факультета СибГМУ, группы 2907, руководитель клуба
добровольцев ТРОО «Добро».
В качестве соорганизаторов выступают: Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области, Томская региональная общественная детская организация «Дом
природы», педагогический состав Дома детства и юношества «Кедр», социальная служба
Томской епархии Русской православной церкви Московского патриархата.

II. Обоснование необходимости реализации проекта
Основная проблема: низкий уровень социализации выпускников детских домов.
По данным Генпрокуратуры РФ, полученным в 2004 году после проверки детских
домов и школ-интернатов в ряде областей России, 40% выпускников этих учреждений
становятся алкоголиками и наркоманами, 40% пополняют преступный мир, 10% кончают
жизнь самоубийством, потому что не имеют крыши над головой, и только 10%
адаптируются к жизни.
Команда добровольцев ТРОО «Добро» занимается с воспитанниками детских домов на
протяжении четырех лет. В процессе общения с детьми, прохождения семинаров и
общения с экспертами в данной области, мы поняли, что воспитанники детских домов
выпускаются неподготовленными к самостоятельной жизни. Они слабо умеют отстаивать
свои права, разбираться в людях, ориентироваться в пространстве города, устраиваться на
работу, планировать собственный бюджет, закупать продукты и готовить пищу, выживать
в экстремальных условиях. Проживание в интернатных условиях детского дома
способствует развитию иждивенческого отношения к окружающему миру.

III. Цели и задачи
Цель: с 21 по 27 июля 2014 года на базе ДООЛ «Эколог» провести трудовой лагерь
направленный на социальную адаптацию 10 воспитанников детских домов г. Томска и
Томской области.
Задачи проекта:
а. Создать рабочую группу по проекту и разработать программу лагеря.
б. Заключить договоры с департаментом по вопросам семьи и детей, администрациями
детских домов, руководством ДООЛ Эколог.
в. Закупить оборудование, провести необходимые подготовительные мероприятия,
продвигать информацию о лагере в СМИ.
г. Провести лагерь и поддерживать связь с участниками.

IV. Целевая группа
Целевая группа
Воспитанники детских домов города Томска и Томской области,
которые в ближайшее время выпускаются из детского дома

Количество
участников
10 детей

Воспитанники приемных семей города Томска и Томской области
Администрации детских домов города Томска и Томской области

8 организаций

V. Механизм реализации деятельности по проекту
1. «Разработка проекта и составление программы лагеря»
1. Создать рабочую группу по проекту.
2. Разработать программу лагеря.
3. Разработать план встреч участников лагеря после проведения смены.
Партнеры: Дом детства и юношества «Кедр», Томская епархия РПЦ Московский
патриархат, Александр Гезалов, МБОУ СОШ «Эврика-развитие».
Ответственные: Е. Э. Ведерникова (директор лагеря), В. И. Чугаева (разработчик
проекта, заместитель директора).
2. «Информационная поддержка лагеря»
1. Создание пресс-центра для продвижения информации о проекте в СМИ и освещения
событий лагеря.
2. Информирование населения в сети Интернет и СМИ о проведении лагеря.
Информационные партнеры: фонд поддержки программ духовно-нравственного
развития «Радио Благовест», ООО «Радио Благовест», ТРОО «Молодежный социальный
форум», интернет-портал «Втомске», газета «Томские новости».
Ответственная: А.Н. Кузнецова (проект-менеджер).
3. «Отбор участников лагеря»
1. Заключение договора с Департаментом по вопросам семьи и детей о разрешении работы
с воспитанниками детских домов и о взаимодействии с руководством детских домов.
2. Информирование руководства детских домов о выделении воспитанников для участия в
лагере.
3. Информирование приемных семей о возможности участия воспитанников в лагере.
4. Составление списка участников лагеря.
5. Предоставление руководству детских домов и приемным семьям списка необходимых
документов для участников лагеря.
Партнеры: Департамент Томской области по вопросам семьи и детей, ТРОО «Завет»,
благотворительный фонд «Свои дети», благотворительный фонд «БлаговестЪ»,
социальные учреждения г. Томска и Томской области.
Ответственная: Е. Э. Ведерникова (директор лагеря).
4. «Подготовка к лагерю: набор кадров, аренда территории и покупка оборудования»
1. Создание банка вакансий и набор сотрудников лагеря.
2. Заключение трудовых договоров с сотрудниками лагеря.
3. Покупка материалов и оборудования для лагеря.
4. Заключение договора об аренде территории для проведения лагеря с ДООЛ «Эколог».
Партнеры: дом детства и юношества «Кедр», ДООЛ «Эколог».
Ответственная: Е. Э. Ведерникова (директор лагеря).
5. «Проведение лагеря»
1. Заезд на территорию лагеря организаторов, подготовка лагеря.
2. Заезд участников лагеря.
3. Проведение лагеря в соответствии с программой:
3.1. Проведение обучающих занятий по:
- медицинским навыкам;
- планированию бюджета;
- коммуникации;
- психологии;
- правам и обязанностям;
- трудоустройству;
- туризму;
- выживанию в экстремальных условиях.

3.2. Проведение трудовых занятий:
- приготовление пищи;
- участие в охране территории;
- подготовка дров для приготовления пищи;
-уборка территории;
- уборка местного кладбища.
3.3. Ролевые игры для участников лагеря, направленные на освоение социальных навыков:
коммуникации, построения семьи, устройства на работу и др.
3.4. Проведение общелагерных мероприятий:
- спортивные игры;
- презентации отрядов;
- просмотр и обсуждение социально-значимых фильмов;
- выход в лес с изучением флоры и фауны;
- встречи с успешными выпускниками детским домов;
- встречи с интересными людьми.
3.3. Общение в малых группах:
- беседы с вожатыми;
- беседы с психологом.
4. Проведение социального экзамена в виде игры-кругосветки.
5. Отъезд участников лагеря.
6. Отъезд организаторов, сбор лагеря.
7. Проведение рефлексии смены с педагогическим составом.
Партнеры: дом детства и юношества «Кедр», Томская епархия РПЦ Московский
патриархат.
Ответственные: Е. Э. Ведерникова (директор лагеря), В.И. Чугаева (разработчик проекта,
заместитель директора), педагоги дома детства и юношества «Кедр».
6. «Поддержание обратной связи с участниками»
1. Создание групп общения в социальных сетях.
2. Проведение встреч участников лагеря.
3. Сбор отзывов о лагере, интервьюирование участников.
Партнеры: дом детства и юношества «Кедр», Томская епархия РПЦ Московский
патриархат.
Ответственные: Е. Э. Ведерникова (директор лагеря), В.И. Чугаева (разработчик проекта,
заместитель директора), педагоги дома детства и юношества «Кедр».

Основные мероприятия проекта
Вид деятельности/
мероприятие

Месяц/ число

Е. Э. Ведерникова (директор
лагеря)
В. И. Чугаева (разработчик
проекта, заместитель директора)
Апрель-сентябрь
А.Н. Кузнецова (проект2014 года
менеджер)
Апрель-июль 2014 Е. Э. Ведерникова (директор
года
лагеря)
Е. Э. Ведерникова (директор
01-20 июля 2014 лагеря)
года

1 этап: «Разработка проекта и
Апрель-июль 2014
составление
программы
года
лагеря»
2 этап: «Информационная
поддержка лагеря»
3 этап: «Отбор участников
лагеря»
4 этап: «Подготовка к лагерю:
набор
кадров,
аренда
территории
и
закупка
оборудования»

Исполнители/ Ответственные

5 этап: «Проведение лагеря»

21-28 июля 2014
года

6
этап:
«Поддержание
28 июля 2014 года обратной
связи
с
сентябрь 2015 года
участниками»

Е. Э. Ведерникова (директор
лагеря)
В.И. Чугаева (разработчик
проекта, заместитель директора)
Педагоги дома детства и
юношества «Кедр»
Е. Э. Ведерникова (директор
лагеря)
В.И. Чугаева (разработчик
проекта, заместитель директора)
Педагоги дома детства и
юношества «Кедр»

Результаты реализации проекта
Количественные результаты
10 воспитанников восьми
детских домов и приемных
семей Томска и Томской
области получили основы для
формирования социальнобытовых навыков,
необходимых в
самостоятельной жизни

Качественные результаты
●Социальная адаптация в
обществе
●Умение выживать в
экстремальных условиях
●Приобретение базовых
туристских навыков и
возможность принимать
участие в экспедициях,
походах
●Знание флоры и фауны
Томской области

Метод фиксации
Проведение
экзамена в конце
смены

VI. Дальнейшее развитие проекта. Механизм тиражирования
результатов проекта
В дальнейшем планируется ежегодное проведение лагеря с увеличением количества
смен и участников лагеря с возможностью приглашения участников из большего
количества муниципальных образований. Также планируется внедрение новых дисциплин
(теоретических и практических), приглашение большего количества специалистов.
По результатам следующей смены будет составлено методическое пособие по
проведению лагеря. Данное пособие пригодится для проведения подобных смен в других
муниципальных образованиях Томска и Томской области. Пособие будет
распространяться по социальным организациям и НКО Томска и Томской области в
печатном и электронном виде. При необходимости организаторами лагеря будут
проводиться консультации по проведению смены.

Ссылка на итоговый ролик-презентацию лагеря на Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=OPr7K_ethWo
Ссылка на интернет-страницу лагеря
http://proektdobro.ru/?page_id=121

Встреча с капитаном атомной подводной лодки

Просмотр и обсуждением фильма «Остров»

Тренинг по медицинским навыкам

Уборка местного кладбища

Трудовые занятия по приготовлению пищи

Тренинг по вязянию узлов

.

