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Природа –
важнейший ресурс 

не только в 
оздоровлении 

людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

но и в их 
социокультурной,  
социо-средовой 
адаптации и 

интеграции в жизнь 
общество.



Природотерапия –
методика, позволяющая
восстанавливать отношения
с собой, с другими людьми и
окружающим миром в
активном осознанном
общении с природой.
Она является уникальным
средством укрепления и
восстановления здоровья
при помощи объектов
природы, обладает
прекрасным
восстановительным
эффектом, улучшает
настроение, снижает
раздражительность,
помогает в преодолении
стрессовых состояний.





Социально-государственное партнерство зоосада
«Приамурский» им. В.П. Сысоева и общественная
организация «Хабаровская краевая ассоциация
«Здоровье и семья» на протяжении 17 лет дало
возможность успешно реализовать ряд социальных
авторских проектов с использованием технологии
направленной зоотерапии, которые способствовали
социализации подростков группы риска, склонных к
употреблению ПАВ и находящихся в конфликте с
законом.





В.П. Сысоев – известный писатель-
краевед, Заслуженный деятель 
культуры России, участник ВОВ, 

Почетный гражданин 
г. Хабаровска, основатель зоосада 

«Приамурский» 



А с 2016 года началось внедрение технологии зоотерапии в работу с детьми 
и подростками с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами. 
В 2017 г. – субсидия на реализацию программы за счет муниципального 

бюджета администрации г. Хабаровска.
В 2018-2019 гг. – проект был поддержан Фондом Президентских грантов, 

вошел в топ лучших проектов за 2018 г.





Социокультурная 
и социо-средовая реабилитация

Социальная 
адаптация к 
жизни в обществе

Гармонизация с 
природой

Улучшение 
качества жизни



2016 г.
8 мес. –
650 чел.

2017 г. –
1 200 чел.

2018 г. –
1 650 чел.

За 2019 г. более
2 300 чел. 



Помощь специальных лекарей 
для "особенных" детей

Структура участников проекта в 2019 г.



 В присутствии животных у детей с нарушениями слуха и 
речи сильнее мотивация на обучение и желание произносить 
слова (упражнение на подражание звукам животных).



Для детей с нарушением координации движений, детским 
церебральным параличом помощь в развитии двигательных функций рук 
и ног (выполнение определённых движений: взятие на руки, поглаживание 

животных и птиц, прижатие и т.п.).



Для незрячих и слабовидящих ребят –
использование тактильного контакта для 
узнавания/знакомства с миром животных



















https://www.instagram.com/p/CHobvDniQ1I/
(ссылка на видеосюжет)







Сотрудничество 
с детскими 

библиотеками





В каждом журнале, 
кроме рассказа о 
конкретном 
животном, 
публиковались 
авторские 
кроссворды, 
ребусы, филворды, 
анаграммы эколог. 
тематики для 
возможности 
читателям 
проверить свои 
знания и/или для 
досуговой 
занятости



В журнале имеется постоянная рубрика «Гость номера»











Экологическая нам 
грозит беда, когда 

богатство 
превращается в дрова

Прогрессу в угоду не 
наступай на родную 

природу!

Использование в 
журналах 

иллюстраций 
народного 
художника

Г. Павлишина
для усиления
наших девизов 
и слоганов 

экологической 
направленности























По итогам 
очередного 

проекта были 
изданы 

методические 
рекомендации





Не растрачивай здоровье даром. Занимайся 
физкультурой вместе с медведем Хабаром!










