
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

программа летней оздоровительной смены для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе БУ «Пыть-

Яхский реабилитационный центр»



Задачи:

1. Сформировать группы из числа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в организации 

летнего оздоровительного отдыха. 

2. Провести комплекс оздоровительных и 

культурно-досуговых мероприятий 

летней оздоровительной смены 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей с 

ограниченными возможностями и детей-

инвалидов.

3. Определить эффективность мероприятий, 

предусмотренных программой.

Цель: Повышение адаптивных возможностей 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями через реализацию комплекса 

мероприятий летней оздоровительной смены.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Физкультурно-

оздоровительное

Психологическое 

Медицинское

Культурно-

досуговое

Информационное



Физкультурно-оздоровительное направление:
Проведение утренней гимнастики, прогулок, подвижных и 

спортивных игр на свежем воздухе.

Организация занятий на «Тропе здоровья»

Проведение коррекционно-профилактических занятий

Проведение минуток здоровья: дыхательная гимнастика, 

самомассаж, гимнастика для глаз «Веселая неделька , беседы о 

здоровом образе жизни.
Психологическое направление:

Психологические тренинги в комнате психоэмоциональной 

разгрузки (сенсорной комнате).

Активная и пассивная музыкотерапия (коммуникативные 

игры, игры на координацию, самомассаж; релаксация с 

просмотром видеороликов)
Медицинское направление:
Медицинский блок программы по летнему оздоровлению детей 

с ограниченными возможностями

(III-IV-V группы здоровья)

Проведение сеансов галотерапии.

Культурно-досуговое направление:
 Проведение досуговых мероприятий согласно плану.

Занятия в театральной студии «Театральный калейдоскоп».

Организация посещений библиотеки, кинотеатра.

Организация экскурсий.

Организация посещений аквацентра «Дельфин».

Организация конных прогулок в конноспортивном клубе «Казачата».

Формирование элементарных трудовых навыков – агротерапия

(работе в теплице и на территории учреждения).

Информационное направление:
Освещение деятельности в рамках программы в 

средствах массовой информации (телесюжет на канале 

телерадиокомпании Пыть-ЯхИнформ);

Размещение информации о реализации программы на 

официальном сайте учреждения и официальных группах 

учреждения в соцсетях;

Разработка и распространение буклетов и памяток.



Ожидаемые результаты программы

1. Формирование группы из числа детей 

нуждающихся в организации летнего 

оздоровительного отдыха 

2. Реализация комплекса мероприятий летней 

оздоровительной смены

3. Наличие социальных партнеров участвующих в 

реализации программных мероприятий

4. Разработка и исполнение индивидуальных 

программ развития 

5. Положительная оценка эффективности 

программы 



Полученные результаты программы 
(2016, 2017, 2018)

Количественные показатели:

№ 

п/п
Наименование показателя

Итого

2016 2017 2018

1. Количество детей, признанных

нуждающимися на летний

оздоровительный период, из них:

180 150 180

детей-инвалидов 84 53 64

детей, испытывающих трудности

в социальной адаптации

35 36 41

детей, нуждающихся в

реабилитации (абилитации) в

силу заболевания

61 61 75

2. Количество проведенных

мероприятий в рамках

программы, из них по

направлениям:

61 60 99

- культурно-просветительское 9 10 26

- гражданско-патриотическое 12 11 20

- физкультурно-оздоровительное 26 26 32

- творческое 14 13 21

3. Количество социальных

партнеров/количество

заключенных соглашений с ними

5/5 6/6 6/6



Полученные результаты программы 
(2016, 2017, 2018)

Качественные показатели:

№ 

п/п
Социальный эффект

Единица 

измерения 

(%)

1. Привлечение детей, признанных 

нуждающимися на летний 

оздоровительный период

100

2. Оздоровление детей с ограниченными 

возможностями в летний период
100

3. Освоение навыков здорового образа 

жизни: ежедневная гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

витаминизированное питание, 

соблюдение культурно-гигиенических 

навыков

100

4. Интеграция детей-инвалидов в среду 

здоровых сверстников 
100

5. Эффективность применяемых 

технологий в рамках программы
100



Схема взаимодействия с 

социальными партнерами

Православный 

Храм в честь 

иконы

Божей Матери

«Нечаянная 

радость»

Мусульманская 

религиозная 

организация

«Махалля»

Библиотека-музей

Пыть-Яхский

реабилитацион

ный центр

Конноспортивный 

клуб «Казачата»

Аквацентр

«Дельфин»

Молодежная 

организация 

«Активист»



Содержание деятельности

Тропа здоровья



Конно-спортивный клуб 

«Казачата»



Экскурсия в Приход Храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость»

Экскурсия в 

Местную 

мусульманскую 

религиозную 

организацию 

«Махалля»



Аквацентр «Дельфин»

«Культурный центр: 

библиотека-музей»



Спортивно-развлекательные 

мероприятия

Спортивные эстафеты



«Веселые 

старты на 

острове»



«Поход 

начинающего 

туриста»



Спортивное 

развлечение «Зов 

джунглей» 

Спортивная игра 

шаффлборд

Спортивная игра 

новус



«Клоунадия»

«Детство – славная 

пора!»

«День любви, 

семьи и 

верности»

Культурно-развлекательные 

мероприятия



Сотрудничество с образовательными 

дошкольными учреждениями

Детский сад 

«Белочка»

Детский сад 

«Аленький 

цветочек»



Сотрудничество с пожарной частью 

№ 84 г. Пыть-Яха



Мероприятия на природе



«Театральная гостиная»



«Театральная студия»

Спектакль 

«Дюймовочка»

Спектакль 

«Волшебная 

жемчужина»


