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Этот День Победы! В рамках празднования 76-летия победы в Великой 

Отечественной войне, в учреждении прошел 

ряд мероприятий, приуроченных к празднику. 

Сотрудники учреждения и воспитанники при-

няли участие в месячнике «Забота и внимание 

ветеран ам »:  Всероссийская  акция 

«Георгиевская ленточка», Всероссийская ак-

ция «Окна Победы», «Бессмертный полк – 

онлайн». С несовершеннолетними были про-

ведены беседы с показом демонстрационного 

материала: «Их именами названы улицы», 

«Моя родословная», «Страна, в которой мы живём», «Мой прадедуш-

ка», «Пришла весна – весна Победы!», «Дети – герои войны». Ребята 

познакомились с достопримечательностями городов – героев, а также - 

с героями Великой Отечественной войны и их подвигами. В группах 

были оформлены выставки творческих работ, приуроченных к праздни-

ку. Открытки, изготовленные воспитанниками были подарены 9 мая ве-

теранам Великой Отечественной войны.  

Семейный месяц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. С 15 мая по 15 июня 2021 го-

да были проведены ряд мероприятий, приуроченных к Семейному месяцу. Для воспитанников  

организовали маленький праздник в виде игровой программы «От 

улыбки хмурый день светлей». Семьи приняли активное участия в 

конкурсе семейных фотографий и рисунков «Моя семья – моя опо-

ра», оформили выставку творческих работ "Моя любимая семья". В 

работу были вовлечены все: и дети, и родители, и сотрудники. Ре-

зультат порадовал: за  участие в конкурсе семейных фотографий на-

граждены дипломами и призами 4 семьи: семья Шаламовых-2 ме-

сто;семья Халиковых-2 место; семья Ямалетдиновых -3 место, специ-

альным призом удостоен Власов Дмитрий «За креативный взгляд на семью» . Поздравляем от 

всей души победителей конкурса ! И желаем дальнейших побед!!! 

Мы присоединились к  XVIII Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» . 20 мая для воспитанников было проведено познавательно-

развлекательное мероприятие «Тайги прекрасные мотивы». Ребята познакоми-

лись с разнообразием животного и растительного мира малой родины. Удиви-

лись силе и красоте природы, ее величию и неповторимости. В гости к детям 

пришла «Хозяйка тайги», которая рассказала о легендах таёжного края и обыча-

ях коренных жителей.  Такие мероприятия , направленные на формирование 

экологической культуры , бережного отношения к природе, расширение знаний 

о родном крае всегда полезны и часто проводятся с воспитанниками. 



#СможемВместе  

Программа нравственно-патриотического 

воспитания несовершеннолетних с ограничен-

ными возможностями «Я – гражданин Рос-

сии». Направлена на духовно-нравственное и  

гражданско-патриотическое воспитание несо-

вершеннолетних.  

Программа по социально-бытовой ориентиров-

ке и хозяйственно-бытовому труду несовершен-

нолетних с ограниченными возможностями 

«Домовенок». Направлена на формирование на-

выков самообслуживания, ориентации в социуме 

и быту, развитие трудовых умений и навыков. 

Программа «Тренировочное сопровождае-

мое проживание - как эффективное сред-

ство социализации детей с особенностя-

ми развития «Путь во взрослую жизнь», 

Занятия проводятся в оборудованных по-

мещениях учреждения зон-модулей: зона 

гостиной, зона кухни, зона хозяйственно-

бытового труда. 

В рамках реализации проекта Депсоцразвития Югры  «Сможем вместе», с целью создания 

благоприятных условий предоставления социальных услуг семьям, воспитывающим детей 

с  ограниченными ивозможностями, обеспечения максимально полной социальной адапта-

ции и интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в учрежде-

нии внедряются  разработанные специалистами программы и проекты.  

Программа по развитию коммуникативных на-

выков несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями через игровую деятельность 

«Учимся, играя» Направлена на формирование 

умений выполнять действия с игрушками, сле-

довать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. Внедряются 

проекты «Шахматы для всех», «Мир лего» и др. 

Программа по профориентации «По сту-

пеням в будущее».Направлена на форми-

рование знаний о профессиях, положи-

тельных установок на труд.   

Программа развития речи несовершенно-

летних с ограниченными возможностя-

ми. Направлена на речевое развитие де-

тей, формирование и развитие коммуни-

кативных навыков, слухового восприятия. 

Используются: Су-Джок технология, ком-

пьютерный логопедический комплекс 

«Речевой калейдоскоп», технология М. 

Монтессори, аппаратный комплекс 

"TOMATIS", интерактивный стол Projekt 

touch . 
Программа по развитию двигательных навы-

ков несовершеннолетних "Радость движения". 

Направлена на развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья несовершеннолет-

них. Используемые технологии и оборудова-

ние: занятия в бассейне, аквааэробика тренажер 

Гросса, лечебные костюмы «Адели», тренажер 

«Санитас»;детский фитнес, фитбол-гимнастика; 

спортивные и настольные игры: дартс, бочча, 

новус, джакколо, шаффлборд, коррекционные 

упражнения  и др. 

Программы «Волшебный мир глины», 

«Мульттерапия». Используются специали-

стом по комплексной реабилитации, инст-

руктором по труду при организации кружко-

вой деятельности. Направлены на реабилита-

цию и социализацию несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями через разви-

тие их творческой активности, в том числе на 

профориентацию. 

Программа по комплексному социально-

психологическому сопровождению детей 

с ограниченными возможностями и их се-

мей "Доверие". Направлена на развитие 

познавательных способностей и коммуни-

кативных навыков несовершеннолетних, 

создание благоприятного социально-

психологического климата в семьях, повы-

шение психологического потенциала и пе-

дагогической компетентности у родите-

лей. Используется оборудование: сенсор-

ной комнаты, стабилоплатформа, интерак-

тивная панель «Солнышко» и др. 

Программа социокультурной реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних с ограничен-

ными возможностями. Направлена на  разви-

тие творческих способностей, Применяемые  

технологии: музыкотерапия, театрализация, 

технологии декоративно-прикладного творче-

ства, изобразительного искусства. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


Летняя оздоровительная смена 

 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Горячие линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  

С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) 

телефон 88001015286.  

В рамках  летней оздоровительной смены 40 несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 12 лет, совершают путешествие по "Планете здо-

ровья" в БУ «Лангепасский реабилитационный центр».  

Ребята получают  комплекс мероприятий, направленных на их оздоровление, выявле-

ние и развитие творческого потенциала, расширение экологических знаний, развитие познава-

тельных возможностей, расширение социального опыта. Все услуги предоставлялись бесплат-

но.  В распорядок дня входят медицинские процедуры в соответствии с заключениями дет-

ской городской поликлиники и назначениями врачей: массаж, кислородный коктейль, лечеб-

ная физическая культура, спелеокамера, фиточай. Ежедневно проводится утренняя зарядка и 

инструктажи по безопасности и, конечно, интересные познавательно-развлекательные досуго-

вые мероприятия.  

Открытие  летней оздоровительной смены началось с игро-

вой программы «День детства!», приуроченной ко Дню за-

щиты детей, на которой веселые герои: Клоун и Врака-

забияка приготовили для ребят интересные конкурсы, игры, 

загадки. Неожиданным, но очень приятным сюрпризом ста-

ли подарки от магазина «ГАЛАМАРТ» и благотворительно-

го фонда «ДЕТСКИЙ МИР». От всей души хочется побла-

годарить их за доставленную радость детям!  

 

В День Сказок ребята 

инсценировали сказки на новый лад. Было весело и ин-

тересно. Видеозапись театрализованных представлений 

продемонстрирована другим ребятам и направлена ро-

дителям.   

День России начался с виртуального путешест-

вия по городам Югры, ребята  познакомились с тради-

циями и обычаями коренных народов Севера, поиграли 

в народные игры, примеряли национальные костюмы.  

В течение смены для ребят организованы кружки по инте-

ресам: "Шкатулка творчества", где дети занимаются деко-

ративно-прикладным творчеством: квилинг, техника 

"папертоль", работа с бумагой, аппликации из круп. 

«Сундучок идей», где ребята познакомились с мыловаре-

нием, гончарным ремеслом, попробовали себя в роли па-

рикмахера и визажиста. Старшие ребята занимались в 

мультстудии. Впереди премьера мультипликационного 

фильма, созданного силами ребят.  

С воодушевлением 

ребята посещали другие учреждения города Лангепаса. 

Сотрудники музейно-выставочного цен-

тра ,библиотечно-информационного центра , музыкаль-

ной и художественной школ подготовили и провели для 

них интересные и познавательные мероприятия.   

Путешествие продолжается…... 

 



 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА и БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Уважаемые родители, предлагаем разместить 

этот плакат на видном месте, обязательно запол-

нив раздел телефоны родных. 



 

Профилактика 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

8.06.2021 в рамках Дня социального работника в БУ «Лангепасский реабилитаци-

онный центр» прошло праздничное мероприятие . Праздник прошел торжественно и душев-

но с соблюдением всех правил безопасности, связанных с распространением коронавирус-

ной инфекции. 

Работники учреждения услышали самые главные и искрен-

ние поздравления от своих воспитанников и их родителей, 

пусть даже в дистанционной 

форме (в виде видеоролика). 

Слова благодарности прозвуча-

ли от начальника управления 

социальной защиты населения 

по г. Лангепасу и г. Покачи 

Менченя Галины Григорьевны 

и от директора учреждения Пресняковой Светланы Николаев-

ны. 

Благодарностью Депсоцразвития Югры за успехи в 

работе, высокое профессиональное мастерство награждена ме-

тодист отделения информационно-аналитической работы Прусс Татьяна Александровна.  

Благодарностью администрации учреждения за высокий 

профессионализм, добросовестное исполнение должност-

ных обязанностей отмечены одиннадцать работников уч-

реждения: Быстрова Эвелина Николаевна,-заведующий 

отделением социальной реабилитации и абилитации, Обу-

хова Анастасия Анатольевна - заведующий отделением 

информационно-аналитической работы, Виноградова Ок-

сана Александровна- медицинская сестра по массажу, Ев-

гащина Оксана Александровна- медицинская сестра по 

массажу, Чегоринская Наталья Александровна- медицин-

ская сестра по физиотерапии, Яцук Инесса Анатольевна -психолог, Печенкина Ольга Нико-

лаевна -уборщик служебных помещений, Цыбулина Наталья Валентиновна -юрисконсульт; 

Нигаматуллина Лилия Фанильевна -специалист по комплексной реабилитации, Орымбаева 

Ольга Борисовна -ассистент по технической помощи.   

Приятным сюрпризом стали именные поздравления каждому работнику с пожела-

ниями здоровья и успехов в работе от Нохрина Александра Владимировича, главного врача 

Лангепасской городской больницы, члена общественного совета города Лангепаса.  

В исполнении самих сотрудников звучали трогательные песни и стихи.  



 

Профилактика 
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#РастуВЮгре 

Воспитанники реабилитационного центра 

Вольхин Андрей, Вольхин Вова и Халиков 

Арслан приняли участие в конкурсе 

"РастуВЮгре", приуроченно ко Дню защит-

ника Отечества и Международному женско-

му дню в номинации "Любимым мамам". 

Ребята изготовили своими руками открытки 

дня мам. Фото работ было размещено в со-

циальных сетях и набрало большое количе-

ство "лайков". По итогам конкурса, мальчи-

ков наградили подарками в виде футболок с 

надписью "Расту в Югре" и сладостями. 

21 мая 2021 года инструктор по труду БУ "Лангепасский реабилита-

ционный центр" Болбас Варвара Владимировна заняла призовое ме-

сто (диплом второй степени) в муниципальном молодежном конкурсе 

"Золотое будущее Югры - 2021" с программой «Soap making - как 

средство реабилитации и социализации детей с особенностями разви-

тия "Мыльные чудеса». 

17 мая 2021 года завершился региональный конкурс на лучшую про-

грамму летней оздоровительной смены на базе учреждений, подве-

домственных Департаменту социального развития Югры. 

В региональном конкурсе приняло участие 18 программ летних оз-

доровительных смен от 13 учреждений социального обслуживания. 

Оздоровительно-реабилитационная программа для детей-инвалидов 

и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья в 

летний период в условиях отделения дневного пребывания 

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», реализуемая на базе БУ "Лангепасский реабилитационный центр" за-

няла в конкурсе второе место! От первого места отделяет только один балл! Очередной успех оп-

ределен слаженной работой дружного и творческого коллектива учреждения! 

 

От всей души поздравляем всех   и желаем  

дальнейших побед и творческих успехов!  

Воспитанники реабилитационного центра приняли 

участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков 

и декоративно-прикладного творчества "Моя Родина - 

Россия" и стали победителями! 

1место в возрастной категории от 3 до 6 лет заняла 

Иуси Екатерина с работой "Моя Родина - Россия". 

1 место в возрастной категории от 7 до 9 лет занял 

Мирбабаев Асад с работой "Великая Россия". 

Подготовила конкурсантов Гайнуллина Светлана Фа-

ритовна, специалист по комплексной реабилитации.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%92%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B5

