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Уважаемые коллеги и родители! 

 
Сердечно поздравляю вас с наступающими новогодними и 

рождественскими праздниками! 

2019 год был особым для социальной сферы. Поддержка и  

помощь семьям, воспитывающим «особых» детей  была и остается 

важнейшей задачей власти. Руководством страны проводится 

продуманная демографическая политика На сегодняшний день 

реализуется комплекс мер социальной поддержки, который направлен 

на повышение уровня благосостояния семей с детьми - инвалидами, 

улучшение демографической ситуации. В уходящем году было принято 

немало важных и судьбоносных решений, которые в наступающем – 

2020 помогут выйти на новую траекторию развития социального 

обслуживания населения.  

Наступающий год будет определяющим и для нашего 

учреждения. Это связано с принципиальными изменениями в 

законодательстве, призванными существенно пересмотреть 

традиционные подходы к социальному обслуживанию. От нас 

потребуются дополнительные усилия в освоении новых форм 

деятельности, оперативность и профессионализм. 

Желаю всем быть здоровыми, успешными, исполненными 

оптимизма и веры в свои силы. Пусть ваша жизнь будет наполнена 

любовью и заботой о близких и родных. Пусть в ваших семьях всегда 

живут взаимное уважение, согласие, уверенность в завтрашнем дне! 

 

Директор Преснякова С.Н. 



Решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году 3 декабря провозглашено Международным 

днем инвалидов. Ребята из БУ «Лангепасский реабилитационный центр» уже накануне начали 

принимать подарки к этому дню. Творческие номера представили дети из дошкольных 

образовательных учреждений города: «ДСОВ № 2», «ДСОВ № 6», «ДСКВ № 7», «ДСКВ № 9», «ДСКВ 

№ 10». Каждая встреча детей-инвалидов со своими сверстниками очень важна, так как расширяет их 

круг общения, способствует появлению новых друзей и интересов. 

НОВОСТИ 

Самым запоминающимся стал день - 3 декабря! 
В этот день, уже традиционно,  в гости пришли самые 
верные друзья: артисты ДК «Нефтяник» и сотрудники 
магазина «Детский мир». И, как всегда, с подарками. 
Артисты представили праздничную  предновогоднюю 
игровую программу. Веселые Мышки, Снеговик и 
Елочка провели с ребятами увлекательные игры и 
конкурсы! Сюрпризом стали сладкие подарки!  

А вечером ребята раскрыли секретные пакеты 
от «Детского мира», заполненные игрушками, играми, 
канцелярскими товарами. От всего сердца хочется 
поблагодарить магазин «Детский мир», и всех 
неравнодушных горожан, которые приняли участия в 
благотворительной программе «Участвуйте!».  Ребята, 
в этот день ушли радостные и веселые, забыв на время 
о своих проблемах. 

 

Всю неделю  «Лангепасский реабилитационный центр»  встречал гостей. Ребята из ЛГ МАОУ 
"Гимназия №6" провели игровую программу, организовали флешмоб с воспитанниками центра. 
Школьники из МАОУ «СОШ №5» подарили интересную концертную программу. Знакомые песни с  
удовольствием подпевали дети центра. Юные артисты из ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД"Радуга" показали 
нашим детям  сказку «Колобок». Яркие и красивые костюмы, зажигательные современные танцы, 
балетный номер сопровождались бурными аплодисментами 

Проведение таких 
мероприятий является важным 
событием  для воспитанников БУ 
«Лангепасский реабилитационный 
центр». Они дают детям с 
ограниченными возможностями и их 
семьям огромную поддержку, 
вселяют в них уверенность, и 
наконец, просто дарят детям  
радость!  

От всей души хочется 
поблагодарить все коллективы и 
выразить надежду на 
продолжение дружбы и 



25.10.2019… Торжественный настрой царит в БУ «Лангепасский реабилитационный 
центр»: отголоски музыки, улыбающиеся сотрудники, добавляющие заключительные 
штрихи к праздничному убранству помещений. Все готово к  торжественному празднованию 
25-летия реабилитационного центра.  

Подготовка к этому мероприятию началась задолго до этой даты. Была организована 
фотовыставка «По страницам истории», создан видеоролик «25 лет вместе». Ребята, 
родители  и сотрудники с радостью находили себя на фотовыставке и с интересом 
разглядывали интересные моменты из жизни учреждения. Эти юбилейные дни для всех были 
наполнены ностальгическими  переживаниями. Они вспоминают самые трогательные 
моменты.   

 Музыкальный зал силами сотрудников и воспитанников преобразился – 
превратился в цветочный зал, который создал праздничное настроение.  

Еще накануне,  24.10.2019, в гости пришли сотрудники ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» и провели для них игровую программу с участием веселых Фьеков и озорных 
Пчел. Ребята с большим удовольствием играли, танцевали, водили хоровод.  

25.10.2019 праздник продолжался. Ребята и сотрудники волновались в ожидание 
гостей, которых здесь ждут всегда, но в этот праздничный день, с особой радостью. Яркими 
и незабываемыми стали  песни и танцы в исполнении творческих коллективов ЛГ МАУ 
«Центр культуры «Нефтяник»: образцового ансамблю танца «ГРАЦИЯ», образцового 
ансамбля народного танца «Сибирский сувенир», вокальной студии «Трио пацаны» 
народного самодеятельного коллектива «Распев», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок». 

Важным гостем этого мероприятия был выпускник БУ «Лангепасский реабилитационный 
центр» Матузик Анатолий Владимирович -специалист по связям с общественностью 
Духовно-нравственного центра «Наследие». Его проникновенные песни в дуэте с 
музыкальным руководителем Тупицыной И.Н., своим первым наставником, со своей  мамой,    
опорой и поддержкой по жизни, произвели на всех большое впечатление. 

По окончании торжественной части для сотрудников было организовано корпоративное 
мероприятие, где они смогли пообщаться в теплой, дружеской атмосфере, вспомнить яркие 
моменты своего непростого, но интересного и такого важного пути в профессии. Главные и 
очень искренние поздравления звучали из уст родителей. 

 «За это время многое изменилось как в учреждении, так и в системе социального 
обслуживания. Но неизменным остается мастерство специалистов, забота обслуживающего 
персонала и тепло, с которым принимает учреждение своих воспитанников. За что вам 
огромное спасибо и низкий поклон» - сказала Маврина Юлия Владимировна, мама ребенка-
инвалида. 

                
         

 

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА 



С 5 по 8 декабря в г. Ханты-Мансийск прошла региональная спартакиада среди семей с 
детьми с особенностями в развитии «Папа, мама, я – спортивная семья».  В 2019 году 
семейный спортивный праздник отмечал свой первый маленький юбилей – проводился в 
пятый раз и был приурочен Году семьи, проводимом в Югре. По информации 
организатора мероприятия - Центра адаптивного спорта Югры,  между участниками 
разворачивались нешуточные баталии за право называться самой спортивной и дружной 
семьей региона. В этом году в окружной столице собралось рекордное количество 
участников – 27 семейных команд из 17 муниципалитетов округа.  Начал спартакиаду 
традиционный конкурс «Визитная карточка». За ними последовали игры шаффлборд, 
корнхол и джакколо, а также адаптивная игра бочча. На скорость, меткость, ловкость и 
сплоченность семьи соревновались в веселых стартах. 

В этом году от нашего города приняли участие 2 семьи воспитанников БУ 
«Лангепасский реабилитационный центр»: Багау Валерия и Шмелева Платона. 14 
дипломов разной степени за победы в  различных видах спорта привезли наши участники.  

 
 

 

Региональная спартакиада "Папа, мама, я -спортивная семья"  

6 декабря в Лангепасском реабилитационном центре была проведена «Ярмарка мест для 
добровольного (волонтерского) труда», приуроченная к празднованию Дня волонтера. Где 
были подведены итоги совместной работы с добровольческим отрядом ЛГ МАОУ «СОШ 
№5» «Детство без границ».Ребятам и руководителю отряда были вручены благодарности  
от БУ «Лангепасский реабилитационный центр» «За активное участие и помощь 
«особенным детям». 
На ярмарке присутствовали ребята из 
волонтерского движения ЛГ МАОУ 
«СОШ №2» «От сердца к сердцу», 
«Юные помощники полиции», 
«Выбор за тобой». Для них 
предоставлена информация о работе 
«Школы волонтеров» и 
распространены листовки «А ты 
записался добровольцем!»  
 

Новости волонтерского движения 



Сайт создан с целью повышения открытости и 
доступности информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях. В настоящий 
момент на сайте можно получить информацию 
о более 163 тысячах государственных 
учреждений Российской Федерации. 

КАК ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ  О РАБОТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. В строке поиска набрать bus.gov.ru 
или бас гов. 

2. На сайте выбрать регион и город  3. В строке поиска набрать название 
учреждения .(Можно сразу перейти на 
страницу учреждения перейдя по 
ссылке , размещенной на официальном 
сайте учреждения.) 

4. На странице учреждения нажать 
кнопку «Оставить отзыв». Для 
продолжения войти через «Единый 
портал  
гоуслуг» 
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5. После изучения политики и нажав кнопку «согласен», заполнить форму,  
указав данные для направления ответа (эл. почта, привязанная к личному 

кабинету  на Едином портале госуслуг»  

Отзыв обрабатывается и размещается 

в течение 3 рабочих дней. Иногда 

система дает сбой.  Можно 

обратиться в службу поддержки.  

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ 

МНЕНИЕ! 

Отзыв о деятельности учреждения 

также можно оставить в «Книге 

отзывов» и на официальном сайте 

учреждения в разделе «Интернет-

приемная» 
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** * 
Что за чудо, чудо-ёлка 
Все зелёные иголки, 
В бусинках и шариках, 
В жёлтеньких фонариках! 
 
** * 
 Дед Мороз прислал нам елку, 
Огоньки на ней зажег. 
И блестят на ней иголки, 
А на веточках - снежок! 

** * 
Встали девочки в кружок. 
Встали и примолкли. 
Дед Мороз огни зажёг 
На высокой ёлке. 
На верху звезда, 
Бусы в два ряда. 
Пусть не гаснет ёлка, 
Пусть горит всегда! 

УЧИМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ РИСУЕМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ 

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ 


