
 

 

Природная терапия для установления равных 

жизненных стандартов на Латвийско-Российских 
приграничных территориях  
 

Nature Therapy 

Приоритет 3   Продвижение сотрудничества между людьми 

Мера 3.2         Сотрудничество в сфере культуры, спорта, 
образования, социального и медицинского 

обеспечения 

                                         

                             

 
 

 

 

 

 

 



 

Краткое описание проекта  
В результате социально-экономического кризиса последних трех лет в Даугавпилсе и 

окрестных территориях (Латвия) и в Псковской области (Россия) – регионах, 
расположенных вблизи государственных границ и на удалении от столиц, существенно 
возрастает количество семей, находящихся в группе социального риска.  

Учитывая эту проблему, общую для всей проектной территории, Латвийскими и 
Российскими учеными и терапевтами было организовано исследование в обеих странах, 

направленное на оценку социальной ситуации, определение типов семей, максимально 
подверженных риску, и поиск наиболее перспективных методов терапии.  

Исследование проводилось в форме опроса на базе 15 социальных учреждений (отделов 
социальной помощи, негосударственных организаций), в нем приняли участие 65 
человек. 

В результате исследования было выделено 3 типа семей, входящих в группу социального 
риска, и наиболее нуждающихся в поддержке: многодетные семьи, неполные семьи и 

семьи с детьми, имеющими особые потребности; количество таких семей с каждым годом 
неуклонно растет. Было обнаружено, что природная терапия – наиболее благоприятный 
метод, основанный на инновационном эмпирическом подходе, доступный в реалиях 

проектной территории. Профессиональный интерес социальных работников к природной 
терапии постоянно растет в обеих приграничных странах. Исследование также показало, 

что социальная инфраструктура в регионе оценивается как недостаточная. 
Чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие социальной среды в регионе и 
повышение уровня жизни, решая при этом указанные проблемы, проект планирует 

популяризацию природной терапии, обучение применению основных типов такой 
терапии для достижения равенства жизненных стандартов для детей из групп 

социального риска 
 

Общая цель 
Внести свой вклад в устойчивое развитие социальной среды, установление равных 
жизненных стандартов, а также создание более интегрированного Российско-

Латвийского сообщества на приграничных территориях, используя возможности 
природной терапии как инновационного эмпирического метода. 
 

Частные задачи  
 Популяризовать природную терапию как инновационный подход к реабилитации 

детей с особыми потребностями и детей из многодетных и неполных семей, 
проживающих в наиболее отдаленных районах Латвии и России 

 Ознакомить с основными типами природной терапии, с акцентом на виды терапии с 
привлечением животных, социальных работников и население для поднятия уровня 

компетенции и осведомленности о возможности применения природной сенсорной 
стимуляции 

 Повысить жизненные стандарты и увеличить социальную мобильность для детей с 

особыми потребностями и детей из групп социального риска, улучшая и развивая 
социальную инфраструктуру в 7 Латвийских и Российских сообществах.  
 

Beneficiary  
Латвийское представительство Еврорегиона «Озерный край» (Латвия) 
 

Partners  
 Социальный департамент города Даугавпилс (Латвия) 
 Местный муниципалитет Дагда (Латвия) 

 Местный муниципалитет Ливани (Латвия) 
 Местный муниципалитет Илюксте (Латвия) 
 Главное государственное управление социальной защиты населения 

Псковской области (Россия) 
 Центр лечебной педагогики и дифференциального обучения (Россия) 

 
 



 

Ожидаемые результаты 

 Тренинги, мастерские, лагеря: 
 18 социальных работников получат новые знания и необходимую компетенцию 

для использования различных методов природной терапии (3 трехдневных 
тренинга по природной терапии с приглашением 10 экспертов)  

 64 детей из многодетных и неполных семей пройдут различные курсы 
природной терапии и получат развивающий личный опыт (2 
интернациональных летних лагеря «Назад к природе» продолжительностью 7 

дней каждый)  
 80 родителей и их детей с особыми потребностями получат новую информацию 

и консультации по методам природной терапии и пройдут краткие курсы 
природной терапии 

 Будет создана социальная профессиональная сеть социальных работников 

Латвии и России.  
 Улучшение социальной инфраструктуры – оборудование и реконструкция 

объектов:  
 Дом для детей "Приедите" и дневной социальный центр для людей с 

умственными расстройствами в Даугавпилсе  

 Детская игровая площадка, включая площадку для детей с особыми нуждами в 
Дагде  

 Помещения Дневного центра Социального департамента в Ливани 
(оборудование для социальной реабилитации)  

 Помещения Центра поддержки семьи в Илюксте (специализированное 
оборудование для социальной реабилитации и мебель)  

 Бельско-устьенский детский дом в Порховском районе и Бобровский детский 

дом в Печорском районе (комнаты природной терапии, информационная и 
фото-техника, аквариумы и клетки для животных, иное оборудование для 

социальной реабилитации и природной терапии)  
 Центр лечебной педагогики и дифференциального обучения в Пскове (теплица 

для детей с особыми потребностями, информационная и фото-техника, иное 

оборудование для социальной реабилитации)  
В целом, будет улучшена инфраструктура в 10 социальных учреждениях семи 

Латвийских и Российских муниципалитетов; приобретено 5 комплектов цифровой 
техники, 2 комплекта мебели, 11 комплектов оборудования, 2 лифта для колясок.  

 

Конечные получатели  
 Дети из многодетных и неполных семей и их родители 
 Дети с особыми потребностями и их родители 

 Регулярные посетители социальных организаций местных муниципалитетов Латвии 
и России, имеющие особые потребности и нуждающиеся в особом оборудовании и 

инфраструктуре  
 Остальное население местных муниципалитетов 

 

Продолжительность проекта 

14 месяцев 

 

Бюджет  
Общий бюджет:  220 225,00 EUR 
Программное со-финансирование:  198 202,50 EUR (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование:  22 022,50 EUR (10%) 

Контактное лицо 
Г-жа Лайла Вилмане                       laila@kraslava.lv                              + 371 26529150 

mailto:laila@kraslava.lv

