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Санаторно-оздоровительный комплекс 

«Зелёный огонёк» 

Программа отдыха, оздоровления и развития 

детей и молодежи с ОВЗ  

«ИДЕМ ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 
 

Программа отдыха, оздоровления и развития детей с ОВЗ «Идем дорогою добра» 

реализуется в санаторно-оздоровительном комплексе «Зелёный огонёк» - структурном 

подразделении СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный». 

Данная программа создана на основе реализованной программы «Согреем души 

добротой», с учетом изменений и дополнений,  определенных ФГОС.   

Новизна данной программы - развитие «ключевых» компетенций детей с 

ограниченными возможностями здоровья через организацию досуговой деятельности, 

реализуемой в условиях их пребывания в СОК «Зелёный огонёк». Программа определяет 

содержание, основные пути оздоровления, развития, воспитания и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Направление деятельности – социально-педагогическое. 

Продолжительность освоения программы - 21 день. 

В своей деятельности СОК «Зелёный огонёк» руководствуется действующим 

законодательством, регламентирующим организацию отдыха и оздоровления  детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативная правовая база в Российской Федерации в сфере социальной защиты 

инвалидов постоянно развивается и трансформируется, вместе с тем в современном 

российском обществе существует объективная потребность в разработке концепции 

правового регулирования государственной политики, направленной на реализацию 

конституционных принципов социальной защиты инвалидов.  

В условиях внедрения ФГОС необходимость взаимодействия школы и учреждений 

отдыха и оздоровления детей с ОВЗ приобретают особую значимость и продиктованы 

общностью проблем воспитания и личностного развития детей, вопросами их 

самореализации и социальной адаптации. 

Развитие «ключевых» компетенций детей позволяет: 
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- расширить кругозор ребенка, восприятие которого затруднено в связи со 

специфической депривационной ситуацией развития; 

- способствовать развитию познавательных функций, формированию эмоциональной 

сферы, гармонизации психоэмоционального состояния, нравственному становлению и 

духовному обогащению; 

- формировать и развивать коммуникативную деятельность, интерес к творческому 

самовыражению, социальные навыки. 

Одной из основных идей, лежащих в основе обучения и воспитания детей с ОВЗ – 

обеспечение их движения по индивидуальной образовательной траектории. 

В процессе реализации программы личный маршрут занятости ребенка – это его 

путь преодоления,  дорога познания, творчества, достижения.  

В рамках реализации программы формируются: 

- группы по интересам; 

- временные творческие коллективы; 

- разновозрастный отряд детей с заболеванием целиакия, планируется и 

осуществляется внутриотрядная работа. 

Программа представляет собой гибкую систему, изменяющуюся в зависимости от 

тематики смены и проектов, реализуемых в СОК «Зелёный огонёк», и служит основой для 

организации отрядных и общелагерных мероприятий. 


