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Уважаемые коллеги и родители! 

     В канун Нового 2019 года примите самые душевные поздравления!  

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, 

исполнение желаний и новые значимые цели!  

Оценивая события уходящего года, можно сказать, что в целом год был успешным во всех 

наших делах. Многие ребята достигли хороших результатов в реабилитации. Приобретено новое 

оборудование, которое поможет решить многие проблемы и добиться еще больших результатов. 

В преддверии Нового года я хочу пожелать всем коллегам, ребятами их родителям всего 

самого доброго. Пусть Новый 2019 год станет для Вас и Ваших близких годом радостных событий, 

благополучия и личного счастья. Пусть все Ваши желания исполнятся, все обиды забудутся. Пусть 

будет здоровье и благополучие в каждой семье. Хороших Вам людей рядом, тепла в доме и 

хорошей погоды на улице. Пусть в Новом году не будет невзгод и потерь, а будут только счастье и 

улыбки! С Новым годом! 

 

Директор Преснякова С.Н. 

Новогодние утренники 
 

20.12.2018, в 10.00  
Новогоднее поздравление  
Главой города Лангепаса  

и Генеральным директором ТПП 
«Лангепаснефтегаз» 

25.12.2018  в 14.00 - группа «Надежда» 
26.12.2018  в 11.00      - группа «Мечта» 

26.12.2018, в 10.00 - группа  «Нежность» 
27.12.2018, в 10.00 - группа «Импульс» 
28.12.2018, в 10.00 - группа «Зазеркалье 



С первого морозного дня зимы в БУ «Лангепасский реабилитационный центр» царит 

теплая, дружественная и праздничная атмосфера.  

 В начале декабря в учреждении проходят мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 

декабря. Уже стало доброй традицией в Декаду инвалидов принимать гостей. Все они приходят 

«не с пустыми руками», а со значимыми и приятными подарками и поздравлениями. 

Первым подарком для несовершеннолетних и их родителей стал невероятный результат 

участия горожан в акции «Участвуй», организованной представителями Благотворительного 

фонда «Детский мир». Очень много людей откликнулись на акцию и приняли в ней участие. 

Организаторами акции были вручены детям-инвалидам игрушки, канцелярские товары, 

развивающие игры, что доставило им непередаваемую радость. 

Декада инвалидов «От сердца к сердцу» 

На протяжении нескольких  лет  стали для «особенных» детей самыми близкими друзья-

ми ребята ЛГ МАДОУ №2, 6, 7, 10. Совместно с педагогами они приготовили  концертную про-

грамму  «Дарю тепло души своей». С первой минуты артисты завладели вниманием зрителей. Ап-

лодисменты сопровождали каждый номер. В зале царила атмосфера добра, тепла и позитива.   

Массу впечатлений получили ребята и их родители от  кон-

цертно – игровой  программы «От сердца к сердцу», подго-

товленной ЛГ МАОУ «СОШ № 5». 

Ежегодно в эти дни к нам в центр с игровой про-

граммой приходят веселые герои из мультфильмов 

(представители  ДК «Нефтяник»). 30.11.2018 они снова  

были с нами.  В зале не смолкали овации, смех и апло-

дисменты. Ребята получили заряд бодрости и хорошего 

настроения от участия в играх, эстафетах и танцах с весе-

лыми героями. На память о чудесном дне в конце меро-

приятия ребятам герои раздали подарки. 

Такие мероприятия нацелены 

на  воспитание у детей чувства мило-

сердия, отзывчивости, способности со-

переживать людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  



А наших ребят  впереди ждали серьезные спортивные испытания. С 06.12.2018 по 08.12.2018  про-

шла Открытая городская спартакиада среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-

вья. Ребята соревновались по разным видам спорта: дартс, джакколо, бочче, бег, метание теннисного мя-

ча. Ребята показали отличные результаты спортивной подготовки. Приняли участие более 60 человек . 

Соревнования проходили с учетом возрастных критериев и особенностей заболевания. Все участники 

награждены дипломами, грамотами и подарками, предоставленными АНО СК «СПОРТЛЕКО» 

Новости волонтерского движения 

13 ноября 2018 года специалисты учреждения совместно с волонтерами  

ЛГ МАОУ "СОШ №5" провели социальную акцию "Запуск белых шаров", 

приуроченную к Международному дню слепых.  В акции приняли участие 

4 волонтера и 2 сотрудника. В рамках акции были запущены белые шары 

с целью привлечения внимания горожан к проблемам слабовидящих и не-

5 декабря 2018 года в БУ «Лангепасский реабилитационный центр» прошла 

ярмарка рабочих мест для добровольцев. Активное участие в этом меро-

приятии принял добровольческий отряд ЛГ МАОУ «СОШ №5», «Детство 

без границ».   Специалистами была проведена экскурсия по учреждению, 

на которой добровольцы смогли увидеть особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями и потенциальные места их помощи, кото-

рую они могут оказать. В глиняной мастерской добровольцы приняли уча-

стие в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек, которые будут 

радовать воспитанников, украшая новогоднюю елку. Ребятам, вручили 

флаеры «Ты записался добровольцем?» которые, содержали информацию 

об особенностях взаимодействия и помощи «особенным» детям. Директор 

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» выразила благодарность доб-

ровольческому отряду ЛГ МАОУ «СОШ №5», «Детство без границ» 

13 декабря волонтеры ЛГ МАУ «ЦДРМ «Фортуна» 

совместно с воспитанниками «Лангепасского реаби-

литационного центра» изготовили новогодние от-

крытки - подарки. У ребят получились забавные 

снеговики и символ наступающего года «Веселая 

хрюшка». Дети были рады встрече с гостями, кото-

рые подарили воспитанникам праздничное настрое-

ние  



Памятка для родителей 

ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

 

В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на любую тему. Необходимо обеспечить 

защиту детей от контактов в интернете с нежелательными людьми, от знакомства с материалами недетской 

тематики или просто опасными для детской психики, от вредоносных программ и интернет-атак.  

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны распознать опасность, а любозна-

тельность детей делает их крайне уязвимыми в интенет-пространстве, об их безопасности, в первую очередь, 

должны беспокоиться родители.  

ОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ВИДА:  

1. Доступная для детей негативная информация.  

2. Противоправные и социально-опасные действия самого ребенка .  

3. Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка.  

Наиболее опасные в сервисах интернет-общения:  

1. Педофилы, для которых дети становятся объектами развратных действий и преступлений против половой 

неприкосновенности.  

2. Сектанты, навязывающие нетрадиционные, асоциальные отношения и ценности.  

3. Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.), прививающие детям склонность к азартным играм, 

выманивающие у детей конфиденциальную информацию о родителях и уровне материальной обеспеченно-

сти семьи, а также ставящие ребенка в материальную и иную зависимость.  

4. Кибербуллеры унижают и «травят детей». Кибербуллинг набирает обороты как со стороны злоумышленни-

ков, так и среди подростковых социальных групп.  

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм (самоповреждение), анорексия, экстре-

мальные селфи, а также различные радикальные движения: против родителей и семьи, школ и педагогов и 

прочее.  

Более половины детей сталкивается с интернет-угрозами, не ставя в известность родителей, в ряде случаев, 

боясь их, в ряде случаев, не доверяя.  

Как правило, родители не уделяют большого значения интернет-безопасности и интернет-воспитанию детей.  

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в реальном. Поэтому важно сделать все воз-

можное, чтобы защитить  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Расположить ребенка к доверительному диалогу по вопросам интернет-безопасности. Объяснить, что 

Интернет является не только надежным источником информации, но и опасным собеседником, а дове-

рять следует родителям, педагогам и лучшим друзьям. 

 Установить с ребенком «правила» работы с компьютером и гаджетами, временные ограничения, опре-

делить ресурсы, которые можно и нужно посещать. Объяснить, что Интернет, в первую очередь, являет-

ся средством развития и обучения, и только второстепенно — развлечений и общения. Желательно до-

говориться, что новые игры и программы будут устанавливаться совместно с родителями. 

 Ввести ограничения по использованию гаджетов. Дошкольникам, а также ученикам младших классов 

мобильный Интернет не нужен в повседневной жизни.  

 Запретить общение с незнакомыми людьми. Эта мера должна восприниматься так же, как и запрет об-

щения с незнакомыми на улице! 

 Привить культуру поведения в IT-пространстве, постоянно осуществляя интернет-воспитание ребенка. 

 Надлежащим образом настроить компьютерную технику ребенка. Использовать контент-фильтры, за-

трудняющие посещение определенных видов ресурсов на уровне оператора связи и на уровне операци-

онной системы. Контент-фильтрация не всегда эффективна, в частности, из-за того, что не ко всем сай-

там закрыт доступ, а соцсети, онлайн-игры, переписка и иная активность ребенка остаются в стороне! 

 Контролировать деятельность ребенка с компьютером и гаджетами, в частности, при помощи средств 

родительского контроля. При этом, ребенку нужно объяснить, что Вы это делаете для того, чтобы пре-

дотвратить опасность, и что на это имеете полное право. Знайте, что дети способны удалять историю 

переписки и посещения сайтов, существует множество средств родительского контроля, которые необ-

ходимо использовать для того, чтобы обезопасить своего ребенка. 

 

По материалам интернет-сайта: https://multiurok.ru/ 
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Дед Мороз несет игрушки,  
И гирлянды, и хлопушки.  
Хороши подарки,  
Будет праздник ярким! 

 * * 

Дед Мороз, хоть старенький,  
Но шалит, как маленький:  
Щиплет щеки, нос щекочет,  
Ухватить за уши хочет.  
Дед Мороз, в лицо не дуй,  
Хватит, слышишь,  
Не балуй! 

** * 

Добрый дедушка Мороз  
Мне щенка в мешке принес,  
Но какой-то странный дед,  
В шубу мамину одет,  
А глаза его большие  
Как у папы голубые.  
Это папа, я молчу,  
Втихомолку хохочу,  
Пусть позабавляется,  
Может сам признается. 

* * 

Зайчик умывается,  
На елку собирается.  
Вымыл носик, вымыл хвостик,  
Вымыл ухо, вытер сухо.  
Надел бантик,  
Стал он франтик. 

* *  

Закружился хоровод, 
Льются песни звонко. 
Это значит - Новый год, 
Это значит - елка! 

УЧИМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ РИСУЕМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ 


