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Почему мы это делаем  
 
На себе испытаны все проблемы 
связанные с инвалидностью.  
  Все годы работы организации мы 
стараемся поддержать друг друга, 
работаем с психологом, вместе 
делаем добрые и интересные дела, 
занимаемся творчеством, устраиваем 
праздники, много ездим. 

Такой опыт привел нас к созданию программы 
социально-психологической   реабилитации,  

«Крабб-тур». 



 
 
 
 

Программа «Крабб-тур»- 
это адаптированный , семейный туризм с 

психологическим  сопровождением  

 
   



«  Иногда один день, проведенный в 

других местах, дает больше, чем десять 

лет жизни дома. » Анатоль Франс. 

 
        Создание условий реализации 
конституционного права на отдых для 
всех граждан. 
        Разработка индивидуальных 
мотивационных установок,  
позволяющих «особенной» семье 
мобилизовать собственные силы для  
реабилитационной работы и 
наиболее полной социальной 
адаптации, создание позитивного  
психоэмоционального фона. 
 
  
 

 
  

 
Цели 

программы  
 



Особенности  и инновации  проекта 

Каждый тур представляет собой интенсивный   десятидневный 
психолого-педагогический тренинг, демонстрирующий   возможности и 
способы   улучшения жизни инвалида и его семьи.  

 Программа составляется по рекомендации ведущего психолога  с 
учетом особенностей группы после диагностики. Он же организует  
взаимодействие в группе, коррекцию семейных отношений в 
непривычной среде, проводит индивидуальные консультации;  

посещение наряду с объектами туристической инфраструктуры, 
учреждений      стимулирующих собственные стремления инвалидов к 
самосовершенствованию, профессиональной подготовке и 
профессиональной деятельности  

(Национальный Центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки, 
Центр профессиональной реабилитации инвалидов  (г. Евпатория); 



    - максимально возможную обстановку комфорта и нацеленности 
на достижение  внутренних, индивидуальных целей тура-тренинга и 
полноценного отдыха для всей семьи создают    адекватное 
средовое окружение, размещение  в  оборудованных по программе 
«Доступная  среда», двух-трехместных номерах, использование 
специального транспорта; 

 -участниками тура-тренинга являются не только инвалиды, но и 
члены их семей, как лица находящихся в сложной жизненной 
ситуации;  

    
 посещение природных и культурно-исторических памятников 
Крыма в сопровождении тьюторов-волонтеров общественной 
организации , значительно расширяет возможности доступа и 
социальной адаптации  
 

 



Содержание программы           

Каждое утро начинается с 
посещения бассейна  

Включение в план тура-тренинга   ежедневного утреннего посещения 
бассейна  позволяет оздоровить участников проекта и эффективнее 
организовать день!   



                              
Днем мы путешествуем… 

  
  

 

 

Содержание программы  

 
Программа экскурсий составляется с учетом  
возможностей группы, включает посещение доступных  
для инвалидов туристических объектов, наличие специально обученных помощников,  
предварительное ознакомление с объектом (видеофильмы, беседы) 



 
 



 
 

Мы старались, чтобы все объекты 
посещаемые нами были доступны. Но 
довольно часто приходилось прибегать к 
помощи волонтеров.  



 

…развиваем творческие 
способности…  

Творческие занятия, продуктивная деятельность, способствуют 
полноценному отдыху, налаживанию внутрисемейных 
отношений . 



  ……занимаемся анималотерапией… 

Возможность общения с 
животными очень 

важна, для позитивного 
психоэмоционального 

состояния туристов  



…отдыхаем….. 
 

 

Фольклорные  праздники, выступления артистов, посещение мест 
общественного питания с целью отдыха –недоступный в обычной жизни для 
семей инвалидов способ проведения досуга и резерв для социокультурной 

адаптации 



…встречаем  необычных гостей… 

Неформальные встречи с известными людьми – художниками, 
выдающимися спортсменами-паралимпийцами , общественными 

деятелями - одна из оставляющих социальной адаптации. 



 

 

обсуждаем события дня, 

разговариваем о жизни, 

 участвуем в тренингах, 

общаемся с психологом. 

 

 

 

 
…а вечером - собираемся  

в «Гостиной при  свечах». 
  

События каждого дня тура планируются с учетом  темы  вечернего тренинга. 
Для психолога формат тура-тренинга  это возможность эффективной 
диагностики и интенсивной  групповой и индивидуальной коррекционной 
работы, формирование мотиваций инвалидов, совершенствования навыков 
межличностных коммуникаций в группе .  



.  

 
 
 
                                                                      
 
 
 
 

  
 
 

Шауло  М и К. (г.Евпатория )  
…Нашей  семье очень 
понравилось  
  путешествовать в Москву с 
«Крабб-туром». Передвигались 
мы на специально 
оборудованном автобусе. 
Коляску поднимали и опускали. 
Не надо было постоянно 
тащить все на себе.    
 Вечера у нас проходили при 
свечах и интересных беседах.  
Впечатлений много.  
 Уезжать не хотелось… 

 
Виталий Бодня (Феодосия): 

, В марте был в Евпатории 
тур очень понравился 

. 
Хотелось бы побывать  в 

Москве и Санкт-Петербурге.. 

 

Елена Ткачук, (Симферополь):  

….Вы даете возможность 
почувствовать, как можно жить 
лучше, даже с инвалидностью… 

Алла Комякова (Керчь ): 
….Это уникальный проект! 

Впервые нам, родителям 
уделили  внимание ….В 

нашей жизни после поездки 
стало меньше конфликтов, 
мы стали лучше понимать 

друг друга  
 

 
Александра Янькова 
(Феодосия): 
В моей жизни все изменилось 
после поездки, я перестала 
бояться уходить от дома, 
теперь учусь профессии швеи 
в Евпатории 
 



  
 
 
 
 

Выводы 
 Специальный курс психологических мотивационных  тренингов, в 

условиях нахождения в новой и  комфортной  среде является 
наиболее эффективным форматом для  отдыха, психологической и 

социокультурной реабилитации инвалидов и их семей.  

  Тур-тренинг в группе  из 12-14 человек, различных возрастов и нозологий,  
предоставляет:  

возможность обеспечения необходимой  инфраструктуры быта, отдыха и развлечений  
поиск адаптированных мест отдыха для семей с инвалидами  серьезно затруднен, из-за отсутствия 
информации-тур в организованной группе значительно расширяет возможности доступа  

возможность  неискаженной коммуникации  с окружающим миром 
очень важно получение опыта проведения досуга на равных с остальным социумом  

 уникальную возможность  решения личностных и внутрисемейных проблем  
психолог работает с каждым членом группы. Коррекция внутрисемейных отношений необходима 

особенным семьям, это одна из важнейших составляющих качества жизни и социальной 
адаптации  инвалида 

уникальную возможность отдыха и поддержки   для  членов семьи    
 С наступлением инвалидности на членов семьи ложится огромная нагрузка, полностью меняется 
ритм жизни, финансовое состояние, профессиональная деятельность, круг общения, интересы и 
взаимоотношения. Семья инвалида часто не имеет возможности отдыха и собственной 
реабилитации, из-за невозможности оставить его дома , невозможности вывезти и невозможности 
отдохнуть в поездке.  



СМИ о нас  
Туризм без барьеров Сюжет о проекте Евпатория ТВ 

https://youtu.be/dIqWzydyjiM 

 

 

Керчане приняли участие в старте проекта  

по безбарьерному туризму 

http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=55951  

 

 

             Документальный фильм студии «Трамвай 7 в курсе» 
                 https://youtu.be/5VxpmQ-5QIM 

 

                 
  

             «Мир создан для всех» 

              статья в городской газете «Евпаторийская здравница»,  

                    http://e-zdravnitsa.ru/2016/04/22/mir-sozdan-dlya-vsex/ 

 

                 



 
 
 

Крымская ассоциация безбарьерного туризма  

 «Крабб-тур» 
 
 
  

Проект стал победителем 
грантового конкурса  
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Крым. 
По итогам реализации 
первого этапа проекта  на 
заседании «круглого 
стола» с участием 
городской администрации 
и  департамента 
соцзащиты принято 
обращение в Совет 
Министров Республики 
Крым о создании в 
Евпатории пилотного 
региона безбарьерного 
туризма. 


