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Новости  

8 июня 2018 года  в БУ «Лангепасский реа-

билитационный центр» состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню 

социального работника!  

Лучшим сотрудникам были вручены благо-

дарности за профессионализм и активную 

жизненную позицию, 8 работников прика-

зом директора учреждения занесены на 

Доску почета учреждения. Алешкова О.Е., 

психолог учреждения награждена благодарственным письмом Депсоцразвития Югры 

за образцовое выполнение должностных обязанностей и в честь празднования Дня 

социального работника. 



Летняя оздоровительная смена 

С 01.06.2018 по 29.06.2018 на базе учрежде-

ния в режиме дневного пребывания при-

влечены к отдыху и оздоровлению 40 несо-

вершеннолетних, испытывающих потребно-

сти в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу заболевания. 

Для ребят было организовано символиче-

ское путешествие по «Планете здоровья».  

Посещая страны «Спортландия», «Страна здоровячков», «Страна добрых волшебни-

ков», «Страна веселых затейников», дети принимали участие в социально-

познавательных, культурно-досуговых, 

спортивно- оздоровительных меро-

приятиях, посещали кружки по интере-

сам: изостудию  «Веселый карандаш», 

кружок  по декоративно-прикладному 

творчеству «Шкатулка творчества», 

мультстудию «Калейдоскоп здоровья». 

Попробовали свои силы в «Гончарной 

мастерской» 

Каждый день начинался с Минутки здоро-

вья, на которой ребята в игровой форме 

повторяли основы безопасности жизне-

деятельности. Такие темы, как  «Вредные 

привычки», «Первая помощь при укусах 

насекомых, травмах, при обмороке и т.д. 

», «О пользе витаминов», «О правильной 

осанке», «О способах сохранности зре-

ния» были познавательными и интересны-

ми.   

 Мероприятия каждого  дня были направлены на укрепление здоровья детей, повы-

шение двигательной активности, развитие творческих способностей детей. Незабы-

ваемыми стали конкурс «Миссис и мистер Лето», «День бантиков», «Виртуальное 

путешествие «Культура разных народов», «День друзей» 



Хочется поблагодарить всех, кто сделал от-
дых детей незабываемым и веселым: бла-
готворительный фонд «Детский мир» и 
ООО "КОНЦЕСКОМ" за подарки: канце-
лярские товары, игры и игрушки; 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», музейно-
выставочный центр, » (Библиотечно-
информационный  центр)  за интересные 
мероприятия 

Спортивно-развлекательные мероприятия, 
ежедневные подвижные игры на  свежем воздухе пошли ребятам на пользу.  

Профилактика 
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