
МЫ 
В ЦЕНТРЕ Сентябрь 2022 

Информационно- 

познавательная газета 

№20 

НОВОСТИ 

5 сентября 2022 года в учреждении прошел цикл мероприятий, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

С целью формирования представлений у несовершеннолетних о терроризме, способах защиты от 

террористических актов, в группах дневного пребывания специалистами по социальной реабилита-

ции проведены тематические беседы с демонстрацией мультимедийных презентаций «Терроризм, 

как не стать жертвой». Воспитанникам напомнили о трагедии в Беслане, провели инструктаж, что 

делать при обнаружении бесхозных посторонних предметов, 

как себя вести при подозрительном поведении незнакомых 

людей, при террористическом акте. 

Совместно со специалистами, воспитанники изготовили пла-

кат «Мы против террора», «Мы за мир», выполнили коллек-

тивную композицию под лозунгом «Дети против террора», с 

удовольствием сделали из бумаги белых голубей в технике 

оригами и украсили ими и белыми шарами группы. 

 

Вниманию родителей была предложена памятка «Осторожно, 

терроризм».  

 1 сентября 2022 года для детей-инвалидов было организовано 

праздничное мероприятие, посвященное началу реабилитационно-

го года. 

Ребята с радостью встречались после летнего отдыха и знакоми-

лись с новыми друзьями. На празднике их встретил озорной Бура-

тино. Вместе они отправились в путешествие по стране Взросле-

ния. Заглянуло на праздник и Солнышко. Как весело было играть, 

танцевать и отгадывать загадки вместе с ним! 

В этом году среди воспитанников центра 5 первоклассников! В 

конце праздничной программы ученикам вручили наборы для пер-

воклассника.  

7 июля 2022 года в  преддверии Дня семьи, любви и верности в Лангепас-

ском реабилитационном центре прошли ряд мероприятий. В группах дневно-

го пребывания организованы практические мероприятия по изготовлению 

ромашки -символа праздника с применением различных 

форм творческой деятельности (аппликация из бумаги, ри-

сование ладошками, аппликация из салфеток ). Организо-

ван мастер-класс по технике "квиллинг". В холле учрежде-

ния оформлена праздничная выставка рисунков к праздни-

ку. На игровой площадке учреждения было проведено 

спортивно-развлекательное мероприятие, приуроченное к празднику. Все эти ме-

роприятия направлены на приобщение детей к русской культуре, семейным цен-

ностям и традициям, воспитание любви и привязанности к своей семье, дому, ува-

жение к пожилым людям, доброе, внимательное, уважительное отношение ко 

всем членам семьи знакомство с историей праздника, его традициями. 



  Благотворительная акция «Собери ребенка в школу" 

 

С 01.08 по 19.08.2022 в БУ "Лангепасский реабилитационный центр" прошла ежегодная благотво-

рительная акция «Собери ребенка в школу». В рамках акции детям школьного возраста (7-17 лет) 

вручены канцелярские товары, которые предоставленные Благотворительным фондом «Детский 

мир». 

«Участвуйте!» 

22 августа 2022 года специалисты БУ "Лангепасский реабилитационный центр" вручили детям-

инвалидам развивающие игры, пазлы, наборы для творчества, одежда. 

Подарки были предоставлены Благотворительным фондом «Детский мир» в рамках благотвори-

тельной программы «Участвуйте!». 
 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Ступени к здоровью» 

16 сентября 2022 года волонтеры Городского добровольческого общественного движения «Фиеста» 

организовали для воспитанников БУ «Лангепасский реабилитационный центр» спортивно-

досуговое мероприятие. В образе сказочных героев, волонтеры танцевали, играли и веселились вме-

сте с ребятами. Все получили положительные и яркие эмоции от общения. Ребята с  удовольствием 

выполняли задания, веселились, участвуя в эстафетах.  



Легоконструирование 

«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий здание собственного потенциала». Ж. 

Пиаже 

Специалисты БУ «Лангепасский реабилитационный центр» в коррекционно - развивающей работе 

активно используют Lego DUPLO как инструмент, позволяющий развивать сразу несколько навы-

ков у детей с особенностями развития: мелкую моторику, ассоциативное мышление, ориентацию в 

пространстве и фантазию. Воспитанники, систематически работая с Lego DUPLO, с большим инте-

ресом воплощают в жизнь свои задумки, строят и фантазируют. Дети, работая в команде, возводят 

из разноцветных деталей целые города, фермы и зоопарки. При этом у детей развиваются коммуни-

кативные навыки, необходимые в успешной социализации. В процессе игры, специалисты закрепля-

ют у подопечных цвет, форму, счет, названия животных и профессий. Для развития связной речи, 

проводятся игры «Назови и построй», «Расскажи мне». В играх «Найди постройку», «Разложи дета-

ли» сотрудники развивают внимание, память и координацию движений. В строительных играх 

«Цветные башни» и «Домики» учат работать по схемам. В процессе конструирования, у детей фор-

мируется уверенность в своих силах, стремление выполнить задание до конца и рассказать о своих 

достижениях окружающим. Родители воспитанников понимают значимость подобных игр для сво-

их детей и организуют аналогичные игры дома.  

Опытно-экспериментальная деятельность 

"Эксперименты – это увлекательный способ разнообразить досуг и рассказать ребенку о мире вокруг, 

объяснить природу различных явлений, развить мышление и внимание" 

В Лангепасском реабилитационном центре с воспитанниками групп «Импульс» и «Мечта» был орга-

низован досуг «В мире опытов и экспериментов», целью которого стало расширить перспективу раз-

вития поисково - познавательной деятельности детей, воспитывать интерес к познавательной и иссле-

довательской деятельности. Специалисты провели познавательные беседы с воспитанниками о значе-

нии воды и воздуха в жизни человека и природы. В процессе экспериментирования применяли худо-

жественное слово (загадки, стихи), которые помогали организовать, заинтересовать детей, пополнить 

словарный запас. 

Дети узнали, как можно надуть воздушный шар, опыт «Надуваем шарик», показал взаимодействие 

уксуса и соды, вследствие чего выделяется углекислый газ, который надувает воздушный шар. Позво-

лили «юным исследователям» выяснить: почему очищенный апельсин тонет в воде, а неочищенный 

не тонет, как можно увидеть воздух, смешать цветную воду и получить красивый цвет, как в воде рас-

пускаются бумажные цветы. Особенно удивил ребят «Опыт с бумагой и стаканом воды», в котором 

бумага удерживает воду в перевернутом стакане. 

Эффективные технологии  

реабилитации и социализации 



Азы швейного дела познают дети-инвалиды и инвалиды молодого 

возраста в Лангепасском реабилитационном центре. Это стало воз-

можным благодаря победе Проекта «Texstil Haus»  в конкурсе  со-

циальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».  На выигран-

ный грант приобретены швейные машинки и всё необходимое обо-

рудование для занятий швейным делом.  Проведены диагностиче-

ские мероприятия, задачей которых было формирование целевой 

группы из числа несовершеннолетних в возрастной категории от 12 

лет и старше.  

На сегодняшний момент, ребята уже знакомы с оборудованием, 

узнали много о профессии швейного производства, изучили прави-

ла безопасности при работе на  швейной машине, и даже попробовали себя в роли швеи. Занятия 

проходят индивидуально или малыми подгруппами. Ребята могут уже похвалиться своими первыми 

изделиями:  

 раскроили и сшили рабочие косынки, которые необходимы девочкам по правилам безопасности 

при работе за швейной машиной; 

 к празднику Пасхи раскроили и сшили полотенца с праздничной пасхальной символикой. Была 

организована выставка-продажа полотенец; 

 сшили косыночки для мероприятия детям раннего возраста; 

 работали над шитьём комплекта одежды для дежурства по столовой: выбирали ткань, придумыва-

ли дизайн, кроили и шили фартук и колпак.  

 Актуальность такого направления в реабилитации неоспорима: приобщаясь к швейному де-

лу, у человека с ограниченными возможностями появляется возможность использовать свой потен-

циал не только для личной пользы, но и для блага своего ближайшего окружения. Формирование и 

развитие навыков швейного мастерства пригодятся детям-инвалидам во взрослой самостоятельной 

жизни, а кому-то, возможно, и помогут иметь дополнительный финансовый доход. 

В рамках реализации проекта «ТекСтиль Хаус» в июне 2022 года  дети летней оздоровитель-

ной смены посещали кружок «Золотая ниточка». Ребята целый месяц трудились над созданием тек-

стильной книжки-развивашки  для детей раннего возраста.  

Инновационность практики включает  и знакомство с новым направлением таким, как ткацкое 

дело. На текущий момент ребята опробовали самое простое - ткацкие рамки, на которых с помощью 

пряжи создаётся небольшое по размеру ткацкое изделие, такое, как коврик. Ткацкую рамку испро-

бовали в своей деятельности и ребята младшего возраста. 

Проектом охвачены все дети-инвалиды старше 12 лет, и молодые инвалиды от 18 лет и стар-

ше. Но, учитывая степень ограничения возможностей, у каждого из них навыки швейного дела ус-

ваиваются индивидуально: кто-то справляется с поставленной задачей, пусть порой и медленно, но 

верно. А кому-то из ребят навыки даются с огромным трудом. Поэтому любая задача либо упроща-

ется, либо усложняется с учётом индивидуальных особенностей детей. Самое главное – чтобы ребё-

нок испытал радость и удовлетворение от выполненного задания 

У нас ещё много не реализованных планов, предстоит много интересной работы, и мы наде-

емся, что знания и умения, полученные детьми-инвалидами и инвалидами молодого возраста на за-

нятиях в швейной мастерской создадут основу для развития способности регулировать свою дея-

тельность во взрослой жизни при решении трудовых задач, 

при организации своего досуга конкретной продуктивной 

деятельностью.  

 

Автор проекта: Носовец Ирина Юрьевна 

Проект «Texstil Haus»    



 

 

 
 

 
 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Быстрова Эвелина Николаевна, заведующий отделением, приняла участие в Пер-

вом Межрегиональном конкурсе «Лучшие руководители, социальные работники, 

воспитатели и специалисты учреждений социальной 

сферы - 2022» и заняла призовое 3 место! Поздравля-

ем Эвелину Николаевну! 

Алешкова О.Е., психолог и Быстрова Э.Н., заведую-

щий отделением  приняли участие в "Международной 

премии "МЫ ВМЕСТЕ" и их проектпо формирова-

нию здорового образа жизни и первичной профилактике асоциального 

поведения у несовершеннолетних с особенностями развития «Ступени к 

здоровью»   стал победителем регионального этапа! ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Желаем дальнейших успехов! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Профилактика гриппа 

Самым эффективным способом профилактики 

является вакцинация. Состав вакцины против 

гриппа меняется ежегодно по рекомендации 

ВОЗ. 

Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется 

тем, кто входит в группу риска. Оптимальное 

время для вакцинации сентябрь - октябрь 
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