
Ярославская региональная общественная
организация инвалидов «Лицом к миру»



МЫ– это 300 семей по всей 
Ярославской области, 
решившие изменить жизнь 
своих ребят и создать для них 
будущее
-
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МЫ - Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Лицом к миру» 
дата регистрации –
5 апреля 2012 года
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Наши 
проекты

Поддерживаемо
е проживание

Лето со 
смыслом

Театральная 
смена

Ремесленно-
художественная 

смена

Поведенческая 
смена для ребят 

15-23 года
Смена  для ребят с 
РАС – 7-12 лет по 

модели Rising Sun
Смены  Мягкой 

Школы для 
малышей с 
родителями

Работа с 
родителями

Учебное 
проживание 
квартирах в 

городе 

Учебное проживание  
Школа сельской 

жизни в Социальной  
деревне «Лесной 

Родник»

Программа Early 
Вirds

Группа 
психологической 

поддержки

Тренинги 
личностного роста

Постоянное 
поддерживаемое 

проживание

Семейные смены



Лето со смыслом
2016

ЯРООИ «Лицом к миру»



Участники

11 детей и 10 
консультантов

8 детей с РАС и 3 
типично 
развивающихся 
ребенка в возрасте 
от 8 до 13 лет



Активности
• Театр
• Природа
• Рисование
• Музыка
• Интуитивные танцы
• Водные игры
• Бассейн
• Рукоделие
• Спортивные игры



Пробовали новое

• Водные игры
• Биг АРТ
• Сплав по реке на катамаранах
• «Белка»
• Фрироуп
• Поход



Общались с друзьями



Получали удовольствие



Все это стало возможным благодаря 
использованию стратегий поддержки

Визуальная поддержка





Рутины



Успокаивающие сенсорные ощущения



Подкрепление



Структурированное окружение



Частичное участие



СПАСИБО!!!



Смена для молодых людей с РАС 18+ (с использованием поведенческих стратегий)



Театральная смена для молодых людей с ментальной инвалидностью

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



Ремесленно-художественная смена



Семейная смена



Мягкая школа для малышей



ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ИЗМЕНИМ МИР…

Жужнева Наталия, 
Председатель Совета ЯРООИ «Лицом к миру»

г. Ярославль 8-906-636-18-25 
nzhyzhneva@mail.ru
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