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Вопросы воспитания подрастающего поколения постоянно находятся в центре внимания об-
щества. Особую актуальность в наше время приобретают задачи активизации молодых людей в 
общественной жизни. Для этого и создаются молодежные объединения и организации. Во многих 
странах молодежные организации составляют неотъемлемую часть общества. Участвуя в рабо-
те молодежных организаций, юноши и девушки имеют возможность оказывать влияние на реше-
ние социально значимых проблем. Такими организациями являются волонтерские центры и во-
лонтерские группы. Молодые люди становятся волонтерами, чтобы приобрести общественно по-
лезные навыки и умения, ощутить свою значимость, оказать конкретную помощь людям. 

Существуют различные направления волонтерской работы: уборка территорий и помещений, 
работа в зоопарке и ботаническом саду, помощь престарелым людям, работа с детьми, имеющи-
ми психофизические особенности, организация акций, и другие направления. Формы 
волонтерской работы многообразны и охватывают различные сферы общественной жизни. 

Одной из форм волонтерской работы является организация интегрированного лагеря для де-
тей с психофизическими особенностями. В этих лагерях отдыхают дети-инвалиды совместно со 
своими здоровыми сверстниками. Следует отметить, что в нашей республике такие лагеря явля-
ются частной инициативой родителей больных детей, социальных педагогов, представителей 
общественных организаций и волонтеров. 

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка такую фор-
му работы, как организация интегрированного лагеря активно использует волонтерский клуб «Мило-
сердие». В1999 году волонтеры клуба «Милосердие» вместе с детьми с ограниченными психофизи-
ческими возможностями были гостями польского фонда «Дети - детям» и ознакомились с работой 
польского лагеря в Надливье. Каждый день в лагере проводились мероприятия, в которых принима-
ли участие все дети: программа была рассчитана таким образом, чтобы и здоровые дети, и дети-ин-
валиды вместе могли проводить время. Дети-инвалиды жили в комнатах со здоровыми детьми, что 
давало им возможность свободно общаться, а здоровые дети оказывали помощь в обслуживании 
детей-инвалидов. Белорусские волонтеры имели возможность не только познакомиться с опытом 
работы польских коллег, но и поделиться своими наработками в этой области. 

Модель польского лагеря была взята за основу для создания интегрированных лагерей в Бе-
ларуси. Работа этих лагерей проводилась на базе детского оздоровительного центра «Спутник». 
Они были организованы для детей с тяжелыми психофизическими заболеваниями из интерната 
в поселке Новинки. Дети разного возраста от пяти до двадцати шести лет каждое лето на протя-
жении четырех лет выезжают вместе с белорусскими волонтерами на Минское море. Основные 
цели проведения такой акции - социально-педагогическая адаптация детей - инвалидов в об-
ществе и интеграция здоровых и больных людей. Время пребывания в лагере одной группы де-
тей - десять дней. Это делается для того, чтобы в проекте могли участвовать больше детей из 
интерната, на следующие десять дней приезжают другие дети. 

Каждый день начинается с подъема и утренней зарядки. Волонтер помогает ребенку умыться, 
одеться и застелить постель. Программа, которая планируется в данном лагере, разнообразна по 
своему содержанию. Например, это спортивные мероприятия. Причем, с детьми, которые не могут 
сами передвигаться или передвигаются с трудом, постоянно находится волонтер. В спортландии 
волонтер и ребенок бегут вместе в эстафете, вме'сте бросают мяч в баскетбольную корзину. 

Особое место в интегрированных лагерях занимают театральные представления. Ребенок и 
волонтер готовятся к выступлению. С помощью волонтера ребенок-инвалид изучает движения, 
жесты, слова. Если те слова, которые произносит ребенок, не всегда понятны, волонтер их озву-
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чивает. Во время представления ребенок с ограниченными психофизическими возможностями 
открывает для себя мир сказки: предметы и животные, которые разговаривают, добро, всегда по-
беждающее зло, волшебные превращения. Это дает ему возможность понять конкретные 
ситуации и высказать свое отношение к ним, раскрыть себя, свой духовный мир. 

В процессе работы волонтеры и сотрудники интерната проводили конкурсы рисунков на 
асфальте. Интересно проходят конкурсы поделок из природного материла. Дети и волонтеры от-
правляются в лес в поисках необычных природных деталей. Волонтеры рассказывают о деревь-
ях, о цветах, придумывают героев для своих поделок. Дети не пассивные наблюдатели, а актив-
ные участники данного мероприятия. Вместе с волонтерами они придумывают различные 
сказочные эпизоды и иллюстрируют их при помощи природного материала. 

Интегрированный лагерь дает возможность использовать те формы работы, которые уже 
проводились ранее с детьми с ограниченными психофизическими возможностями в условиях ин-
терната, такие, например, как обучение навыкам самообслуживания, участие в спортивных ме-
роприятиях, в театральных представлениях, изготовление поделок и другие. Таким образом, 
дети продолжают привычные для них занятия. Но все эти мероприятия, проведенные в условиях 
летнего лагеря, имеют характер новизны, так как вместе с детьми активное участие в данных ме-
роприятиях принимают молодые люди-волонтеры. Они помогают ребенку адаптироваться в но-
вых для него условиях. Через общение с волонтерами дети с ограниченными психофизическими 
возможностями познают мир и людей, живущих в этом мире. Для этих детей важно осознать, что 
они на равных могут общаться со здоровыми людьми. Интегрированный летний лагерь - это иде-
альная модель социализации детей с ограниченными психофизическими возможностями. 
Дети-инвалиды живут в обществе здоровых людей. Участвуя в различных мероприятиях, 
которые проводятся в лагере, они доказывают, что являются полноправными членами общества. 

К сожалению, вопрос об организации на территории Республики Беларусь интегрированных 
лагерей решается медленно. Это во многом можно объяснить неготовностью руководителей 
детских оздоровительных центров, а также здоровых детей принять детей-инвалидов. Мы оказа-
лись перед лицом реальности: такие дети есть, они должны участвовать в жизни общества. 

Интегрированные лагеря как одна из форм волонтерской деятельности имеют большое зна-
чение в новой практике воспитательной работы, поскольку дают возможность детям-инвалидам 
войти в социум, а также преодолеть негативные установки по отношению к инвалидам в общест-
венном сознании. Для студентов - волонтеров - это новые навыки общения и развития эмоцио-
нальной сферы. Это возможность на практике применить знания по психолого-педагогическим 
дисциплинам, а также показать другим людям, что необходимо преодолеть скованность в 
отношении к детям т- инвалидам и принимать инвалида как равного. 
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