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Каникулы на тюменский лад 

В столице региона проходят «Совместные каникулы» для людей с ментальными 

нарушениями из Германии и Тюменской области.  

 

Фотосессия немецких гостей в русских костюмах. 

Фото Павла Анущенко 

Участники профильной смены социально-педагогической направленности «Со 

скоростью света» отдыхают в областном центре «Алые паруса» с 26 июля по 4 августа. 

Это 9 человек с ментальными нарушениями из Германии (город Люнебург) и 8 человек, 

находящихся на стационарном социальном обслуживании в учреждениях Тюменской 

области (в Тюменском, Ялуторовском, Юргинском и Ишим-ском районах). 

http://www.t-i.ru/number/654
http://t-i.ru/article/new/4366


Проект «Совместные каникулы» разработан в рамках сотрудничества фонда имени 

Леве (Люнебург, земля Нижняя Саксония) и Винзилинского психоневрологического 

интерната. Его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств областного 

бюджета и фонда имени Леве. Главная цель «Совместных каникул» — создание 

условий для полноценного отдыха и самореализации людей с интеллектуальными 

нарушениями, их интеграции в социокультурное пространство, укрепления здоровья. 

Проект стартовал в 2013 году после визита немецкой делегации в учреждения 

социального обслуживания Тюмени. В августе 2014 года подопечные Винзилинского 

психоневрологического интерната провели две недели на каникулах в немецком городе 

Бад-Цвигенан. В этом году состоялся второй этап проекта — совместный отдых 

жителей города Люнебурга и нашего региона на тюменской земле. 

Татьяна Самойлова, психолог Винзилинского психоневрологического интерната, 

рассказывает: 

— Практически каждый день мы выезжаем на экскурсии, в «Алых парусах» у нас тоже 

насыщенная досуговая программа. Например, сегодня — фотосессия и бассейн, 

а завтра едем смотреть областную столицу. Всем участникам смены понравились дни 

национальной кухни — тюменцы приготовили для немецких гостей окрошку и блины, 

а жители Люнебурга — клецки, салат из свеклы и фруктовый десерт. Съели всё, ни 

крошки не осталось! 

Олег, Юргинский район: 

— На предложение поехать на эту смену с радостью согласился. Когда еще 

представится возможность отдохнуть на природе и познакомиться с иностранцами! 

Оказалось, что это милые, отзывчивые люди. Жаль, что переводчик у нас один, а я 

не знаю немецкого, поэтому не так часто удается поговорить с ними по душам. Очень 

понравилась презентация города Люнебурга, которую они устроили для нас. Такой 

красивый город! 

 
Кристиан Пройс: 

— Мне запомнилась экскурсия на ваш День города. Мы гуляли по набережной. А в 

«Алых парусах» больше всего нравится кататься на велосипеде. Удивил ваш климат — 

у нас большая влажность и при 25 градусах тепла уже жарко, а тут воздух сухой и жары 

не чувствуется. Можно гулять сколько угодно! 

  



 
Штефан Бьйорн: 

— Меня всё устраивает, получил много приятных эмоций — и от приветливой встречи, 

и от дальнейшего гостеприимства. На этой смене понял: народы все одинаковы, все 

равны! 

  

Запомнится немецким гостям и экскурсия на страусиную ферму, в археологический 

музей-заповедник, а также поездки на минеральный источник «Юный геолог» и в 

Ялуторовский острог. На протяжении всего пребывания в центре с отдыхающими 

работают специально приглашенные квалифицированные специалисты: педагоги, 

психологи, руководители развивающих центров из Тюмени, Тобольска и Шадринска. 

Ася Топоркова 

 


