
Добро пожаловать в детский 
оздоровительный лагерь «Ушарики»!

под девизом –
Я слышу мир!

ДОЛ со стационарным 
пребыванием детей «Ушарики».

ГБОУ РТ «Школа – интернат  для 
детей с нарушениями слуха»

667001, Республика Тыва, 

г. Кызыл, МКР «Спутник» 

ул. Эрзинская, д. 8

Телефон: 8-(394-22)-4-70-20. 

E-mail: scosi1@inbox.ru

mailto:scosi1@inbox.ru


Направление работы лагеря

Наша цель:
Организация речевой среды для успешной 

социализации и развитии коммуникативных навыков 
детей с нарушениями слуха с детьми, не имеющими 
нарушений слуха.

Особенность нашего лагеря:
Дети с нарушениями слуха учатся слышать 

мир, а их друзья, учатся говорить на языке жестов и 
понимать своего друга Ушарика.

Вместе с нашим Ушариком вы будете играть, 
отдыхать и набираться сил.  

Вас ждут интересные викторины, спортивные 
состязания, конкурсы, игры, экскурсии, интересные 
беседы. Чтоб отдых был увлекательным, интересным 
с вами будут работать самые лучшие люди – наши 
сурдопедагоги.

Сурдопедагог
(от лат. Surdus – глухой) – педагог, 
специалист по обучению и 
воспитанию глухих и 
слабослышащих детей, 
проводящий реабилитацию детей 
с кохлеарными имплантами).



Приходите к нам, друзья!

Время проведете вы не зря!

Мы встречаем праздник лета.

Праздник солнца, праздник 
света!

В лагерь к нам спешат друзья!

Вместе мы – одна семья!

Спешите в наш лагерь веселой 
гурьбой,

Улыбку и песню возьмите с 
собой!



ИНТЕРЕСНО!!!!! А ВЫ ЗНАЛИ ЧТО,

Ушарик — персонаж «Смешариков», 
созданный для программы «Я слышу этот 

мир!». Также он являлся одним 
из символов Олимпиады 2014-го и 

служил талисманом для всех 
паралимпийцев.

Ребята, я очень рад, что вы 
вместе со мной проведете эти 

замечательные летние дни, и у меня 
будет много добрых и замечательных 

друзей!

Давайте 

познакомимся!

Ушарик — это львенок с больными 
ушами, олицетворяющий ребенка с 
нарушенным слухом. Этот добрый и 
очаровательный герой помогает детям с 
нарушениями слуха адаптироваться в 
окружающем мире, вместе с Ушариком 
дети учатся слушать, понимать и 
пользоваться устной речью. 

Пройдя сам все этапы 
восстановления слуха, сделав кохлеарную 
имплантацию, он сопровождает и 
поддерживает маленького пациента на 
занятиях: на страничках рабочих 
тетрадей, в настольных и компьютерных 
играх. В кругу детей и их родителей 
отмечает праздники и проводит летние 
каникулы.

https://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://usharik.ru/
https://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F









