
 День Победы над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне остается самым почитаемым праздником в 
нашей стране. Ежегодно проводятся различные акции, ми-
тинги, шествия, парады, и нет никого, кто остался бы равно-
душным к этой дате.  Уже стало традицией  участие сотруд-
ников БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» в меро-
приятиях посвященных 9 мая—митинг «Вспомним тех, кто 
ушѐл, не прощаясь...» у мемориального комплекса «Монумент 
Славы и Вечного огня», общественная акция «Георгиевская 
лента», праздничное шествие «День Победы! Праздник мира, 
радости, любви!», а также международная общественная исто-
рико-патриотическая акция «Бессмертный полк». 

В канун празднования 73-й годовщи-
ны победы  в БУ «Пыть-Яхский реабили-
тационный центр »  проведены—
музыкально-литературное мероприятие 
«Этих дней не смолкнет слава» и ставшая 
уже традиционной, акция «Я помню! Я 
горжусь!».  В ходе подготовки и проведе-
ния  данных мероприятий  дети приоб-
щались к истории  родной страны, разу-
чивали стихи и песни о войне, о победе, о 
великом подвиге героев. 

Более подробно о проведенных меро-
приятиях можно узнать на официальном 
сайте учреждения воспользовавшись сле-
дующими ссылками: 

http://zhuravushka86.ru/news/etih-dney-ne-smolknet-slava  

http://zhuravushka86.ru/news/ya-pomnyu-ya-gorzhus  
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Начало мая. Красные гвоздики, 
Как слезы тех далеких страшных дней. 
И ветеранов праведные лики, 
Особенно которых больше нет... 
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глядеть лица и понять, о чѐм 
говорят окружающие — из 
речи иногда выпадают слоги 
и целые слова. Везде страш-
но и опасно. Они никак не 
реагируют, когда к ним об-
ращаются с просьбой или 
просто зовут. Они с трудом 
понимают правила, эмоцио-
нально не реагируют и не 
понимают эмоций других 
людей. Конечно, окружаю-
щим такое поведение не   

Акция  
«Зажги синим» 

2 апреля во многих стра-
нах мира, в том числе и в 
России, проходит акция 
«Зажги синим», которая бы-
ла запущена в 2005 году ор-
ганизацией Autism Speaks. 

В этот день здания и объ-
екты по всему миру подсве-
чиваются синим цветом. Ак-
ция проводится в знак соли-
дарности с людьми с аутиз-
мом и их семьями, а также с 

целью привлечения внима-
ния политиков и простых 
граждан к проблемам аутиз-
ма. 

Причины, почему рожда-
ются дети-аутисты, до сих 
пор не известны. Однако лю-
дей с такими особенностями 
развития в мире становится 
все больше. 

Людям с аутизмом и рас-
стройством аутистического 
спектра, часто сложно раз-

 

Сотрудники и воспитанники учреждения—участники акции 

Синие шары в небе— знак солидарности с людьми с аутизмом 

нравится, вследствие чего 
появляется неуверенность в 
себе. Поэтому такие дети и 
взрослые предпочитают на-
ходиться в одиночестве. Про 
них часто говорят: «живѐт в 
своѐм мире». 

Но мир у всех нас один. 
Им так же, как и нам, необ-
ходимо общение, просто 
часто они не знают, как и ка-
кими способами это сделать. 
Нам всем, и людям с рас-
стройством аутистического 
спектра, особенно, необхо-
димо понимание и приня-
тие, поддержка, простое че-
ловеческое общение. 

Сотрудники нашего учре-
ждения не остались в сторо-
не. По традиции, в этот день 
мы вместе с воспитанниками 
нашего центра выпустили в 
небо синие гелиевые шары. 

И хочется верить, что 
благодаря таким акциям 
мир наполняется  добротой 
и светом наших сердец! 

Материал подготовлен 
психологом ОППП  

Весниной Н.Н. 
http://zhuravushka86.ru/news/ak

ciya-zazhgi-sinim 
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«Путешествие по неизведанным 
планетам» 

Светлая Пасха 

Пасха – главный право-
славный праздник, несущий 
свет и радость целым наро-
дам, в семьи и душу каждого 
верующего. Стало хорошей 
и доброй традицией в на-
шем учреждении ежегодно 
проводить Праздник Светло-
го Христова Воскресения – 
Пасхи. В этом году Пасха от-
мечается 8 апреля. Отмечая 
этот праздник, мы приобща-
ем наших детей к истокам 
православной русской куль-
туры. В этот день всѐ челове-
чество, а значит каждый из 
нас, получает надежду на 
спасение, потому что Хри-
стос воскрес. В этом вся суть 

Христианства, весь смысл 
нашей веры. 

Ведущие праздника по-
здравили детей с Христовым 
Воскресением в сопровожде-
нии пасхального песнопения 
«Тропарь Пасхи» и коло-
кольного звона. Дети стар-
шего дошкольного возраста 
выступили с поздравления-
ми в стихах о Великой Пасхе. 
Затем дружно и весело все 
вместе водили весенний хо-
ровод, спели песню «Звенит 
веселая капель». Дети по-
смотрели познавательный 
м у л ь т и п л и к а ц и о н н ы й 
фильм о значительных собы-
тиях в истории человечества, 

послуживших возникнове-
н и ю  э т о г о  с в е т л о г о 
 праздника. 

В завершении мероприя-
тия специалисты показали 
к у к о л ь н ы й  с п е к т а к л ь 
«Пасхальный теремок», где 
через игру героев сказки от-
ражено отношение к светло-
му, чистому, наполненному 
добротой и любовью празд-
нику Пасхи – «Светлое Хри-
стово Воскресенье». 

 
Материал подготовлен 

методистом ОМО  
Чигиревой Н.А. 

http://zhuravushka86.ru/news
/svetlaya-pasha 

12 апреля 1961 года впер-
вые в мире на космическом 
корабле «Восток» совершил 
полет первый космонавт  
планеты -  Юрий Алексее-
вич Гагарин. 55  лет назад 
началась новая эра – эра ос-
воения космоса. Наша стра-
на и весь мир отмечают это 
событие каждый год. Не ос-
тались в стороне и мы. 

13 апреля в нашем Пыть-
Яхском реабилитационном 
центре прошло познаватель-
но – развлекательное меро-
приятие «Путешествие по 
неизведанным планетам». В 

ходе мероприятия сформи-
ровали экипажи и отправи-
лись в космическое путеше-
ствие. 

На разных планетах ре-
бят ждали разные космиче-
ские игры, путешествуя, ре-
бята узнали о первых космо-
навтах – собаках: Белка и 
Стрелка, о том, что космо-
навты берут с собой в кос-
мос, чем питаются, какие 
космические аппараты быва-
ют. 

Дети просмотрели видео 
материалы о Юрии Гагари-
не, узнали, кто был первым 
изобретателем ракеты, про-
слушали запись с голосом 
Юрия Гагарина. Во время 
игрового путешествия  дети 
давали  неожиданные ответы 

на возникающие вопросы, 
отгадывали загадки, играли 
в космические игры, танце-
вали в открытом космо-
се. Праздничность и значи-
мость  совместному условно-
му полету добавляли музы-
к а л ь н ы е  ф р а г м е н т ы . 
«Полетали», поиграли и вер-
н у л и с ь   н а  з е м -
лю. Завершилось мероприя-
тие просмотром видео клипа 
«Покорители  космоса». 

 
Материал подготовлен 

воспитателем ОДП 
Валеевой Ф.З. 

http://zhuravushka86.ru/news
/poznavatelno-razvlekatelnoe-
meropriyatie-puteshestvie-po-

neizvedannym-planetam 

Сказал «Поехали» Гагарин, 
Ракета в космос понеслась, 

Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха понеслась. 

Эпоха странствий и открытий, 
Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и событий, 
Теперь все это – навсегда. 
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Фестиваль спорта— 

Адаптивная игра бочча—на старте 

Шаффлборд 

Заслуженная награда! 

Главное не победа, а участие! 

Команда спортсменов  из Пыть-Яха 
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1 1  м а я  в  Х а н т ы -
Мансийске состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия фестиваля спорта 
«Дети Югры» среди воспи-
танников реабилитацион-
ных центров. В ежегодных 
соревнованиях, проводимых 
Центром адаптивного спор-
та Югры с 2011 года, приня-
ли участие спортсмены из : 
Ханты-Мансийска, Нижне-
вартовска, Радужного, Пыть-
Яха,  Няг ани,  Ханты -
Мансийского, Нефтеюган-
ского и Советского районов.   

Более 70 участников со-
ревнований в течение не-
скольких дней выявляли 

лучших в адаптивной игре 
бочча, дартсе, новусе и шаф-
флборде, кроме того воспи-
танники реабилитационных 
центров продемонстрирова-
ли командный дух в спор-
тивных эстафетах. 

Команда БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» заняла в  бочча 2 ко-
мандное место и 3 место в 
личном первенстве, в игре 
дартс  6 командное место. 
Спортивные эстафеты – со-
став команды 5 человек – за-
няли 4 место, шаффлборд – 
4 место, новус – 6 место. По 
итогам общекомандного за-
чета наши ребята заняли 5 

место. Заслуженные награ-
ды— грамоты и медали уча-
стникам соревнований вру-
чали заместитель директора 
Депспорта Югры Софья Ко-
нух и директор Центра 
адаптивного спорта Югры 
Михаил Вторушин.  

В завершении спортивно-
го праздника организаторы 
фестиваля совместно с участ-
никами добровольческого 
клуба «Респект» провели для 
юных спортсменов снежную 
дискотеку, где ребята полу-
чили  заряд положительных   
эмоций и  отличного на-
строения. 

«Дети Югры»  2018 

/Использованы материалы сайта http://www.csi-ugra.ru/about/information/ 
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В соответствии со статьей 
22 Федерального закона «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и»  о т 
28.12.2013 № 442-ФЗ, Поста-
новлением Правительства 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 
13.10.2014 № 394-п «О Регла-
менте межведомственного 
взаимодействия органов го-
сударственной власти Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры  в сфере 
социального обслуживания», 
приказами Департамента 
социального развития Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 
31.07.2015 года № 537-р «Об 
организации работ по соци-
альному сопровождению», 
от 21.06.2016г № 422-р «Об 
утверждении внедрении мо-
дельной программы соци-
ального сопровождения се-
мей с детьми»,  от 12.07.2017 
года № 622-р «Об утвержде-
нии типовых форм докумен-
тов по социальному сопрово-
ждению», на базе бюджетно-
го учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями», приказом по 
учреждению № 530-од от 
13.09.2017 года «Об организа-
ции работы по социальному 
сопровождению» организо-
вано социальное сопровож-
дение семей следующих ка-
тегорий:  

семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов; 
семьи, воспитывающие де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
многодетные семьи; 
малообеспеченные семьи (с 
низким уровнем дохода).  

В учреждении создана 
служба социального сопро-
вождения семей с детьми на 
базе отделения диагностики 
разработки и реализации 
п р о г р а м м  с о ц и а л ь н о -
медицинской реабилитации 
«Служба домашнего визити-
рования». 

Разработано и утвержде-
но положение о службе со-
циального сопровождения 
бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями». 

Утверждены формы заяв-
ления и договора на соци-
альное сопровождение, фор-
ма акта обследования мате-
риальных и жилищно-
бытовых условий семьи. 

В состав службы социаль-
ного сопровождения семей с 
детьми (далее Служба), вхо-
дят 10 специалистов (2 спе-
циалиста по социальной ра-
боте, 1 социальный-педагог, 
2 логопеда, 2 психолога, 2 
социальных работника, 1 
врач-педиатр). Руководите-
лем Службы является заве-
дующий отделением диагно-
стики разработки и реализа-
ции программ социально-

медицинской реабилитации 
«Служба домашнего визити-
рования». 

Основными задачами 
Службы является: 

выявление семей с деть-
ми, в которых имеется тен-
денция к возникновению не-
благополучия; 

обеспечение реализации 
индивидуальных программ 
социального сопровождения 
семей с детьми; 

привлечение специали-
стов организаций системы 
социальной защиты, образо-
вания, здравоохранения, 
службы занятости населе-
ния, опеки и попечительст-
ва, общественных организа-
ций и др. для оказания ква-
лифицированной помощи, 
не относящейся к социаль-
ным услугам (медицинской, 
педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи); 

координация межведом-
ственного взаимодействия; 

осуществление учета и 
систематический контроль 
социального сопровождения 
с представлением отчетно-
сти. 

Основаниями для начала 
процедуры по постановке на 
социальное сопровождение 
семьи с детьми являются: 

письменное заявление 
родителя (законного пред-
ставителя несовершеннолет-
него); 

письменное заявлениене-
совершеннолетнего старше 
10 лет; 

сообщение, поступившее 
от физических и юридиче - 

Результаты деятельности службы социального сопровождения в  
БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» 
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 ских лиц, в том числе из 
служб Единая социально-
психологическая служба 
«Телефон доверия», службы 
экстренной психологиче-
ской помощи с единым об-
щероссийским номером 
«Детский телефон доверия»; 

сообщение, поступившее 
от органов и организаций 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них. 

Поступившее заявление 
подлежит регистрации в 
Журнале учѐта обращений 
граждан, обратившихся за 
социальным сопровождени-
ем. 

Семья признается нуж-
дающейся в социальном со-
провождении на заседании 
межведомственной рабочей 
группы, созданной при 
Управлении социальной за-
щиты населения по г. Пыть-
Яху (Приказ УСЗН по г. 
Пыть-Яху «Об организации 
работы по социальному со-
провождению» № 85-О от 
03.08.2015г.).  

Разрабатывается план ме-
роприятий Программы со-
циального сопровождения 
семьи. Объем мероприятий 
социального сопровождения 
определяется в зависимости 
от обстоятельств, по кото-
рым гражданин признан ну-
ждающимся в социальном 
обслуживании, формы соци-
ального обслуживания исхо-
дя из комплексной оценки 
ограничений жизнедеятель-
ности и степени их выражен-
ности, реабилитационного 
потенциала. 

Мероприятия по соци-

альному сопровождению се-
мьи с детьми выполняются 
согласно плану в соответст-
вии с установленными 
функциями. 

В течение 1 рабочего дня 
со дня составления Програм-
мы социального сопровож-
дения семьи в учреждении 
назначается куратор, кото-
рый: 

ведет журнал учета обра-
щений граждан, обратив-
шихся за социальным сопро-
вождением, по форме утвер-
жденной приказом Депсоц-
развития Югры «Об органи-
зации работы по социально-
му сопровождению» № 537-р 
от 31.07.2015; 

проводит диагностику 
семьи, определяет ключевые 
проблемы, внутренний по-
тенциал семьи для достиже-
ния положительных пере-
мен; 

организует, контролиру-
ет выполнение мероприятий 
по социальному сопровож-
дению гражданина в соот-
ветствии с установленными 
должностными обязанностя-
ми. 

По результатам выполне-
ния плана мероприятий 
Программы социального со-
провождения семьи с детьми 
оформляется заключение о 
прекращении социального 
сопровождения. 

За период 2016-2017г. вы-
явлено 15 семей с детьми, ну-
ждающихся в социальном 
сопровождении. 

В 2016 году выявлено и 
зачислено на социальное со-
провождение 7 семей с деть-
ми, у всех семей мероприя-
тия индивидуальных про-

грамм социального сопрово-
ждения семей выполнены  в 
полном объеме.  

В 2017 году выявлено и 
зачислено на социальное со-
провождение уже 10 семей с 
детьми. 

За 2 года социальным со-
провождением для семей с 
детьми воспользовались сле-
дующие категории семей: 

семьи, воспитывающие 
дети с установленным стату-
сом «ребенок-инвалид»; 

семьи, воспитывающие 
детей нуждающихся в реаби-
литации (абилитации) в си-
лу заболевания; 

многодетные семьи, вос-
питывающие детей испыты-
вающих трудности в соци-
альной адаптации. 

Большая потребность в 
социальном сопровождении 
выявлена у семей воспиты-
вающих детей с 3 степенью 
ограничения, т. е. детей не-
способных к самообслужива-
нию, нуждающихся в посто-
янной помощи и полностью 
зависящих от других лиц и 
нуждающихся в предостав-
лении социальных услуг на 
дому. 

По результатам прове-
денной работы за 2016-2017 
г.г. среди семей, зачислен-
ных на социальное сопрово-
ждение, наиболее востребо-
ванными являются меро-
приятия по оказанию содей-
ствия в получении социаль-
ной, педагогической и меди-
цинской помощи, а именно: 

оказание содействия в по-
лучении медицинской помо-
щи (оформление инвалид-
ности по медицинским пока-
заниям – 8 семей; госпитали- 
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зация детей для обследова-
ния и проведения лечения в 
условиях стационара – 1 се-
мья; оформление санаторно-
курортной карты – 1 семья), 
всего 10 семей; 

оказание содействия в по-
лучении социальной помо-
щи (помощь в оформлении 
социальных выплат и льгот; 
социально-консультативная 
помощь) – 10 семей; 

оказание содействия в по-
лучении педагогической по-
мощи (обучение в образова-
тельных учреждениях детей 
– 2 семьи; организация досу-
га семьи (клуб, экскурсии, 
поездки, праздники и пр.) – 
7 семей), всего 9 семей; 

содействие в получении 
бесплатной юридической 
помощи – 2 семьи, а также 
консультирование семей по 
социально-правовым вопро-
сам – гражданское, жилищ-
ное, семейное, трудовое, 
пенсионное, уголовное зако-
нодательство, права детей, 
женщин, отцов, инвалидов и 
др. – 1 семья, всего – 3 семьи. 

В 2016 году на социаль-
ном сопровождении находи-
лось 7 семей – на дому 1 и 6 
семей, получающих услуги в 
полустационарной форме. В 
2017 году – 10, из них за со-
циальным сопровождением 
обратились 3 семьи, полу-
чающие социальные услуги 
в полустационарной форме, 
а на дому – 7 семей, что гово-
рит о востребованность в со-
циальном сопровождении 
семей с детьми обслуживае-
мых на дому. 

Семьи нуждаются: 
в содействие в предостав-

лении медицинской помощи 

– оформлении инвалидно-
сти по медицинским показа-
ниям; оформлении санатор-
но-курортной карты; 

в содействие в предостав-
лении социальной помощи – 
в оформлении социальных 
выплат и льгот; социальном 
консультировании. 

В 2017г. наиболее востре-
бованной была помощь в ор-
ганизации медицинского об-
следования, диспансериза-
ции родителей и несовер-
шеннолетнего. 

При организации соци-
ального сопровождения се-
мей с детьми, специалисты 
Службы используют такие 
технологии как – «Школа 
эффективного родителя», 
«Школа для родителей», 
«Клуб выходного дня», 
«Домашнее визитирование». 

«Клуб выходного дня» – 
технология совместного про-
ведения воскресного досуга 
детей и родителей, практи-
куется при социальном со-
провождении семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов 
и малообеспеченных семей.  

В период 2016-2017 г.г. 1 
раз в квартал на базе учреж-
дения проводились социо-
культурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню За-
щиты Детей, Дню Матери, 
международному Дню инва-
лида, Новому году. Не одно 
мероприятие не проходило 
без театрализованных пред-
ставлений и совместных чае-
питий, благодаря которым 
семьи с детьми имели воз-
можность общения друг с 
другом и специалистами. 
Стало доброй традицией вы-
езжать в семьи к детям и по-

здравлять их с Днем рожде-
ния, Новым годом с обяза-
тельным вручением подар-
ков. Приятно отметить, что 
некоторые мероприятия 
проводились совместно с 
представителями Воскрес-
ной школы. 

«Школа эффективного 
родителя» – технология обу-
чения родителей (законных 
представителей) навыкам 
саморегуляции и самокон-
троля, методам и приемам 
эффективного взаимодейст-
вия с ребенком, что способ-
ствует повышению роди-
тельской компетенции. 

Технология способствует 
формированию психологи-
ческой готовности родите-
лей к воспитанию детей, 
имеющих нарушения разви-
тия, является одним из воз-
можных способов преодоле-
ния социальных проблем, 
связанных с развитием осо-
бого ребенка, его воспитани-
ем, социализацией и обуче-
нием. 

В рамках программы 
«Школа эффективного ро-
дителя» в 2017 году проведе-
ны: 

«День открытых дверей» 
с целью информирования 
родителей об инновацион-
ных технологиях, реализуе-
мых в учреждении; 

встреча специалистов с 
родителями, воспитываю-
щими детей с расстройства-
ми аутистического спектра 
(далее РАС), где они получи-
ли необходимую информа-
цию о современных эффек-
тивных методах развития и 
обучения детей с РАС и при-
знаками РАС.  
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оказана помощь в обеспе-
чении участия родителей в 
семинаре в режиме видео-
конференцсвязи по обуче-
нию их навыкам и правилам 
поведения с детьми, имею-
щими особенности развития 
с целью оказания психологи-
ческой поддержки родите-
лям, воспитывающим детей 
с РАС. 

ежемесячно проводятся 
консультации для родителей 
по вопросам развития и вос-
питания детей (согласно от-
дельно утвержденному гра-
фику консультационных 
д н е й  д л я  р о д и т е л е й 
(законных представителей)). 

Оказано 24 консульта-
ции, по обучению и подго-
товке к школе детей с РАС. 
Подготовлены буклеты для 
родителей: «Особенности 
развития детей с РАС». 

«Школа для родителей» – 
технология обучения роди-
телей (законных представи-
телей) навыкам реабилита-
ции и ухода за детьми-
инвалидами в домашних ус-
ловиях. Технология реализу-
ется на базе медицинских 
организаций, где создаются 
«Школы для родителей 
(законных представителей)», 
имеющих детей с 3 степенью 
ограничения основных 
функций жизнедеятельно-
сти. На территории авто-
номного округа данная тех-
нология используется при 
работе с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, 
в том числе малообеспечен-
ными семьями. 

В 2016-2017 г.г. в «Школу 
для родителей» зачислено 12 
родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов. Специали-
стами учреждения разрабо-
таны буклеты серии: 
« Д о ма ш ни й  ло го п ед » , 
«Развитие мелкой и общей 
моторики», «Профилактика 
вирусных инфекций» и др. 
По запросу родителей ока-
зывались консультации вра-
ча-педиатра, психолога и 
других специалистов. 

«Домашнее визитирова-
ние» – технология оказания 
необходимой педагогиче-
ской, психологической, юри-
дической и социальной по-
мощи семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
привычной для них домаш-
ней обстановке. В основе тех-
нологии лежит командный 
метод работы специалистов 
(специалиста по социальной 
р а б о т е ,  и н с т р у к т о р а -
методиста по адаптивной 
физической культуре, соци-
ального педагога, медицин-
ской сестры по массажу, пси-
холога, логопеда), осуществ-
ляющих выходы в семью с 
целью решения проблем. 
Состав команды специали-
стов формируется в зависи-
мости от запроса семьи, ха-
рактера выявленных про-
блем, а также степени забо-
левания ребенка. В 2016-2017 
г.г. технологией «Домашнее 
визитирование» охвачено 15 
семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья, орга-
низовано 54 социальных па-
тронажа, по запросу семей с 
детьми находящимися на 
социальном сопровождении 
проведены консультирова-
ния психологом, специали-

стом по социальной работе, 
социальным педагогом, ло-
гопедом, врачом-педиатром, 
инструктором-методистом 
по адаптивной физической 
культуре. 

По итогам деятельности 
Службы за 2016-2017 г.г. 
можно отметить, что пробле-
мы семей с детьми, решают-
ся благодаря применению 
индивидуального подхода и 
выше перечисленных техно-
логий на всех уровнях соци-
ального сопровождения. А 
для более качественного и 
эффективного использова-
ния данной формы социаль-
ной помощи семьям с деть-
ми необходимо и далее со-
вершенствовать технологи-
ческий инструментарий, об-
новл ят ь  ма те ри ал ьно -
техническую базу учрежде-
ния, а также повышать про-
фессиональное мастерство 
специалистов, в том числе 
при сотрудничестве с кафед-
р а м и  н а у ч н о -
исследовательских институ-
тов. 

 
 

С. Л. Лукашенко, заведующий 
отделением диагностики раз-

работки и реализации про-
грамм социально-медицинской 

реабилитации «Служба домаш-
него визитирования» 

 
  



Вот и подошла к заверше-
нию июньская летняя оздо-
ровительная смена с днев-
ным пребыванием детей в 
учреждении и можно под-
вести некоторые итоги. 

В рамках летнего оздоро-
вительного отдыха для детей 
дошкольного и школьного 
возраста, посещающих учре-
ждение, реализуются меро-
приятия летней физкультур-
но-оздоровительной про-
граммы с дневным пребыва-
нием для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Планета детства». Данная 
программа позволяет разно-
образить деятельность де-
тей, совмещая оздоровитель-
ные, досуговые и познава-
тельно-развлекательные ви-
ды деятельности. 

Итак, в период первой 
смены в учреждении полу-
чили услуги социально-
оздоровительного характера 
более 50 детей. В рамках 
программы отдыха и оздо-
ровления дети по графику 
посещали Аквацентр 
«Дельфин», библиотеку и 
краеведческий эко-музей. 

В библиотеке наших де-
тей каждый раз ждал теплый 
прием. Библиотекарь расска-
зывала о библиотеке, о мно-
гообразии книг, что это мно-
говековое хранилище книг, 
об их значении в жизни че-
ловека и напоминала о пра-
вилах поведения в общест-
венном месте. Также сотруд-
ники библиотеки проводили 

с детьми развлекательные 
мероприятия: пели песни, 
танцевали, играли в игры, 
отгадывали загадки и многое 
другое. Ребята с радостью и 
удовольствием выполняли 
все задания. 

В краеведческом эко-
музее для детей организова-
на интересная и познава-
тельная обзорная экскурсия 
по залам историко-
краеведческого музея. В дос-
тупной для ребят форме со-
трудники музея рассказыва-
ли об истории и культуре 
малой Родины. Дети с удо-
вольствием слушали и рас-
сматривали новую для них 
обстановку. Экспозиция му-
зея рассказала не только об 
историческом прошлом на-
родов населяющих наш край 
ханты и манси, но и об исто-
рии как основывался и раз-
вивался наш город. В фонде 
музея собраны предметы, 
которые использовались в 
быту, на охоте, одежда, пред-
меты, отражающие специ-
фические черты образа жиз-
ни коренных малочислен-
ных народов Севера. Дети 
каждый раз подмечали для 
себя новые детали и предме-
ты и были в восторге от по-
сещения музея.  

На последней неделе сме-
ны для детей стал неожидан-
ным приезд настоящей по-
жарной машины 84 ПЧ и 
бригады пожарных. Детям 
рассказали и показали все, 
что есть на пожарной маши-
не, предметы одежды пожар-

ного, дали примерить каску, 
куртку, дети смогли подер-
жать в руках пожарный 
ствол, посидеть в пожарной 
машине и почувствовать се-
бя настоящими спасателями. 
В заключение демонстрации 
инструкторы напомнили ре-
бятам о том, как вести себя в 
случае пожара и как не до-
пускать его возникновения. 

Специалисты учрежде-
ния также не оставили детей 
без еженедельных развлека-
тельных мероприятий: 
праздник детства 
«Здравствуй, Лето!», посвя-
щенный Дню защиты детей 
и открытию смены летней 
площадки; спортивно-
развлекательная поэтапная 
игра «Поход начинающего 
туриста»; викторина 
«Летняя»; познавательное 
мероприятие «Дорожная аз-
бука» с участием инспектора 
по безопасности дорожного 
движения. 

Благодарим наших соци-
альных партнеров за увлека-
тельные, интересные, позна-
вательные и веселые меро-
приятия и надеемся на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество! А всем детям 
пожелаем хорошего летнего 
отдыха! 

 Материал подготовлен 
воспитателями отделения 

дневного пребывания 
Валеевой Ф.З., Фадеевой 

О.М., Агиевич С.А., 
методистом Чигиревой Н.А.  
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Летняя смена. Июнь. 
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