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2021 год – 30 лет со дня создания Центра
Первые в России! 



© И.Л. Шпицберг, "Наш Солнечный Мир" 2021

Выездная реабилитация для детей с нарушениями в развитии и их семей
Проводится ежегодно

Интенсивный курс реабилитации 
в условиях природной среды в лагере исключительно эффективен и, как правило, дает возможность 
подопечному Центра сделать серьезный позитивный скачок в развитии и социальной адаптации

В индивидуальных и групповых занятиях, в играх друг с другом, в театральных постановках, работая 
в ремесленных мастерских и занимаясь в творческих студиях, в общей атмосфере любви дети по-
новому познают свои возможности, учатся взаимодействию без страха, приобретают, возможно, 
первый в своей жизни опыт сотворчества.

Лагерь 
маленькая модель мира, включающая в себя основные 
аспекты естественной среды, одним из главных факторов 
которой, является сама живая природа.

Именно погружение в такую среду мы считаем наиболее 
гармоничным и эффективным подходом к реабилитации 
наших подопечных.
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Интенсивный курс реабилитации в условиях природной среды в лагере исключительно эффективен и, как правило, дает возможность 
подопечному Центра сделать серьезный позитивный скачок в развитии и социальной адаптации.

В индивидуальных и групповых занятиях, в играх друг с другом, в театральных постановках, работая в ремесленных мастерских и 
занимаясь в творческих студиях, в общей атмосфере любви дети по-новому познают свои возможности, учатся взаимодействию без 

страха, приобретают, возможно, первый в своей жизни опыт сотворчества.

В 2022 году наш лагерь был рекомендован комиссией Госсовета РФ и Минтруда РФ для 
внесения в Нацпроекты и Госпрограммы, как проект реализованный в г. Москве



Центр реабилитации инвалидов детства

“Наш Солнечный Мир” (СО НКО)
Непрерывное профессиональное сопровождение детей с РАС и другими нарушениями в 

развитии и их семей. 

Абилитация, реабилитация и социальная адаптация. 

Мир, в котором всегда хорошая погода!

SOLNECHNYMIR.RU

+7 (495) 374-77-40

solnechnymiroursunnyworld

Записаться 

в Летний лагерь
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