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Психолого-педагогическая и социально-медицинская программа отдыха, оздоровления и 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Цветы добра» реализуется в детском 

оздоровительном комплексе «Зелёный огонёк» - структурном подразделении СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» в 2018 году. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально-

педагогическая. 

Базисные принципы организации психолого-педагогической и социально-медицинской 

деятельности детского оздоровительного комплекса «Зелёный огонёк» (далее ДОК «Зелёный 

огонёк») являются результатом практической, научно-методической, методологической работы 

специалистов, консультантов, сотрудников учреждения.  

Деятельность персонала ДОК «Зелёный огонёк» регламентируется законодательством 

Российской Федерации.  

Новизна программы, заключается, во-первых, в синтезе социально-медицинского и 

психолого-педагогического подходов при решении узкоспециализированных и стратегических 

задач. 

Во-вторых, многомодульность программы позволяет гибко и гармонично работать с 

любым контингентом отдыхающих, делая поправку на диагнозы детей, особенности 

психосоматического развития. 

В-третьих, предусмотрено активное участие родителей почти в каждом модуле (кейсе) 

программы, что существенно повышает её эффективность, углубляет взаимопонимание в 

системе ребёнок-родитель. 

В-четвёртых, инклюзия. Присутствие в комплексе «Зелёный огонёк» сверстников, с 

первой и второй группой здоровья, совместная игровая и творческая деятельность 

положительно сказывается на детях-инвалидах и детях с ОВЗ. 

В-пятых, следование законам психологии труда в подборе и расстановке персонала, 

позволяет сформировать уникальную команду, способную выполнять задачи любой сложности 

в рамках Программы. 

Продолжительность освоения программы - 21 день. 

Цель и задачи программы 

Цель: оздоровление и реабилитация детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их социальная 

адаптация, подготовка к самостоятельному полноценному и продуктивному жизнепроживанию 

в современном обществе. 
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Задачи: 

• моделирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому и общественно полезному труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, к занятиям физической культурой и спортом, к развитию 

познавательных стремлений; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, при этом уважительного отношения к иному мнению, истории, 

культуре, религии других народов; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

• вырабатывание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• совершенствование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Психолого-педагогическая и социально-медицинская идея программы 

Использование принципов модульного (кейсового), применения программы, позволяет 

результативно работать с пациентами, имеющими различные диагнозы, достигая ощутимого 

результата за короткий срок одной летней смены. Закрепить стремление к сохранению, 

укреплению и развитию здоровья, привычку к самосовершенствованию на длительное время.  

Методику программы следует рассматривать как форму многоуровнего и 

разномодульного педагогического, психологического, социального тренинга в комплексе с 

медицинскими оздоровительными мероприятиями, оптимизирующих социальную адаптацию 

детей и подростков к полноценной жизни в обществе, и совершенствующих межличностное, 

коллективное взаимодействие по социально-гендерной горизонтали и вертикале, релаксацию 

после учебного периода, эмоциональную стабилизацию. Это лучшая школа добра, гуманизма, 

толерантности, одна из форм полноценного отдыха. 
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ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день): 

1 смена - с 26.05.2018г. по 15.06.2018г.  

Медицинский осмотр: 24.05.2018г. с 14:00 – 19:00 

 

2 смена - с 17.06.2018г. по 07.07.2018г. 

Медицинский осмотр: 15.06.2018г. с 14:00 – 19:00 

 

3 смена - с 08.07.2018г. по 28.07.2018г. 

Медицинский осмотр: 07.07.2018г. с 14:00 – 19:00 

 

4 смена - с 30.07.2018г. по 19.08.2018г. 

Медицинский осмотр: 28.07.2018г. с 14:00 – 19:00 

 

5 смена - с 21.08.2018г. по 10.09.2018г. 

Медицинский осмотр: 19.08.2018г. с 14:00 – 19:00 
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