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 В августе 2021 года БУ "Лангепасский реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями переименован в БУ "Лангепасский 

реабилитационный центр". Теперь учреждение посе-

щают и молодые инвалиды в возрасте до 44 лет. Вме-

сте со специалистом по комплексной реабилитации 

Н.В. Порохницкой они приняли активное участие во 

Всероссийской акции "Добрые крышечки". Эколого-

благотворительная акция «Добрые крышечки» прово-

дится с целью привлечения внимания граждан к про-

блеме загрязнения России пластиковым мусором и де-

монстрации возможностей её решения путём малых 

дел: массовым сбором крышек от упаковок. Собран-

ные крышечки будут отправлены на переработку пла-

стика, вырученные деньги перечисляются напрямую в благотворительный фонд «Волонтёры в по-

мощь детям сиротам» с предприятий, перерабатывающих сданные крышечки 

 #ДобрыеКрышечки 

# ДеньЗнаний 

В рамках праздничной программы «Снова 

центр нас встречает», Маша, Медведь и 

Клоун Пухлик поздравили воспитанников 

реабилитационного центра с Днем знаний. 

Вместе с ребятами сказочные герои пели пес-

ни, танцевали, отгадывали загадки, играли в 

подвижные игры, в игры на внимание и даже 

приняли участие в веселой эстафете. В конце 

праздника, герои пожелали детям отличного 

настроения и новых побед в новом учебном 

# ПраздникОсени Традиционно, в сентябре, в нашем 

центре проходят осенние праздники. На дворе пасмурно 

и холодно, не хватает солнечного тепла, а у нас в музы-

кальном зале царила теплая, доброжелательная атмосфе-

ра . И сама Осень-красавица с ее друзьями- Месяцами 

заглянула к нам на праздник. Дети с нетерпением ждали 

встречи с Осенью. Вместе с Осенью воспитанники от-

правились в увлекательное путешествие в осенний лес и 

на огород. На празднике появилось Чучело Огородное. 

Появление сказочного героя внесло позитив и радость 

детям. 

На празднике дети пели песни, исполняли танцы, играли 

в веселые игры, отгадывали осенние загадки, рассказы-

вали стихи. А самым ярким и запоминающимся эпизо-

дом стал сюрпризный момент – корзина с осенними да-

рами для всех ребят! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


  
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

«Дидактические материалы  по технологии Марии  Монтессори 

 в домашних условиях» 
    Любящие родители готовы на все для всестороннего, а главное, комфортного и радостного раз-

вития своих детей. Согласно методике воспитания Марии Монтессори, материалы, способствуют  

для того, чтобы ребенок полностью раскрыл свой потенциал.  

    В материалах М. Монтессори можно обнаружить массу интересных материалов: всевозможные 

сортеры, вкладыши, головоломки, рамки и целые борды на всю стену.   Оторвать малыша от них 

невозможно. Ребенок сам находит себе занятие, сам ставит задачу и решает ее. Например, пере-

двигает шарики по деревянному лабиринту. Сначала его действия могут выглядеть хаотично. Ре-

бенок знакомиться с материалом, пробует разную направленность и силу движений. По мере раз-

вития он понимает, что нужно собрать шарики по 4 разным 

сторонам, согласно цвету больших шаров в углах.      

Варианты игр в домашних условиях: 

 нанизывать бусины на нитку (по цветам, размерам 

или хаотично);  

 продевать нитку в дуршлаг, создавая всевозмож-

ные переплетения;  

 собирать палочки в закрытую емкость с прорезя-

ми;  

 выкладывать узоры из деревянных палочек (если 

на несколько штук, сложенных вместе, нанести 

рисунок, получится пазл);  

 сортировать, пересыпать, смешивать крупы, а также окрашивать их в разные цвета;  

 стучать деревянной палочкой, ложкой по посуде, получая разные звуки и создавая музы-

ку;  

 ставить прищепки на разноцветный картон; 

  закидывать мячи в бельевую корзину;  

 строить из песка, разукрашивать его, рисовать палочкой или пальцами по песку, рассы-

панному тонким слоем в подносе;  

 складывать посуду по принципу матрешки. 

  Методика уделяет особое внимание тактильным ощу-

щениям, то есть сенсорике. Поэтому важно делать иг-

рушки из натуральных и как можно более разнообраз-

ных материалов: дерева, металла, пластилина, пенопла-

ста, камня, ткани, круп и т. д. Также нужно предусмот-

реть безопасность будущих игр.  

 

Источник: https://razvivashka.online/games/montessori-

materialy-svoimi-rukami 

 

Подготовила специалист по комплексной реабилита-

ции:  

                                                                                                                                     

Смирнова Татьяна Николаевна  



Инновационные  технологии в реабилитации детей 

Полноценная интеграция в общество детей-

инвалидов  напрямую зависит от  их социализации, 

а степень социализации, подготовки детей-

инвалидов к активному участию в социальной жиз-

ни, зависит от качества реабилитационных меро-

приятий. В БУ «Лангепасский реабилитационный 

центр» это направление является приоритетным. В 

учреждении созданы необходимые условия для 

формирования и развития навыков самостоятельно-

го проживания. Для этого обустроено  помещение, 

которое разделено на зоны: зона гостиной, зона кух-

ни, зона хозяйственно-бытового труда, зона спаль-

ной комнаты, зона комнаты санитарно-гигиенических нужд, зона профессионального ориенти-

рования (парикмахерская, гончарная мастерская, мультстудия, швейный цех).  Но дети-

инвалиды, в силу инвалидизирующих заболеваний, имеют психологические и физические барь-

еры, которые препятствуют  усвоению таких навыков в реальной жизни. Недавно приобретен-

ное оборудование - компьютерный имитационный тренажер для тренинга самостоятельной 

жизни «3D город» и «3D квартира», позволяет проводить занятия на качественно новом уровне. 

Виртуальная реальность позволяет снять барьеры и более детально отработать и закрепить бы-

товые навыки. В программе «3D квартира» дети обу-

чаются простым навыкам поведения в быту: провес-

ти гигиенические процедуры, сделать уборку, приго-

товить для себя простые блюда, помыть посуду и др.  

Тренажер «3D город» учит простому ориентирова-

нию в городе, навыкам общения в социуме, посеще-

нию социально-значимых организаций, покупке 

предметов первой необходимости, умению вести се-

бя в непредвиденных ситуациях. Ребята получают 

позитивные эмоции от занятий на тренажере и с удо-

вольствием выполняют виртуальные задания. 

 Хочется поблагодарить депутата  Думы 

ХМАО-Югры Владислава Фоменко за оказанную 

благотворительную помощь в приобретении нового 

оборудования. 

«Пейп – арт» (в переводе с английского означает «Бумажное ис-

кусство»). Арттехнику «Пейп-арт» придумала в 2006 году Татья-

на Сорокина, художник, дизайнер и руководитель студии литера-

турного и изобразительного творчества «Акварель» г. Николаев, 

Украина. 

Что же такое «пейп-арт»? Это техника деко-

рирования бумажными салфетками, а точнее 

выполнение рисунка нитью из салфеток. Тех-

ника проста в исполнении, так как изначально 

придумана для детей и работает на дешёвом и 

бросовом материале. С помощью этой техни-

ки можно декорировать шкатулки, упаковку 

для подарка, горшки для цветов, настенные 

тарелки или сделать красивую открытку. Работа с салфетками просто заво-

раживает детей. 





Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

 
 

 
 

Государственный сайт с информацией о государственных му-

ниципальных учреждениях. Можно производить поиск в рее-

стре учреждений по названиям, видам услуг, карте, ключевым 

словам. Также присутствуют аналитические отчёты об учреж-

дениях, рейтинги. Каждому учреждению можно поставить 

оценку и оставить соответствующий отзыв, либо просмотреть 

оценки и отзывы других пользователей.  

Официальный сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

В социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/socuslugi.ugra 

О Д Н О К Л А С С Н И К И :  h t t p s : / / w w w . o k . r u /

group/54050422718599 

Официальный сайт: www.rc-langepas.ru 

В социальных сетях:   

ВКОНТАКТЕ:  https://vk.com/langrc 

ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/group/56112963911801 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают детей. 

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки бе-

ременности . 

 


