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Уважаемые читатели, партнеры, друзья!  

 
В преддверии Нового года мы обычно 

подводим символический итог нашим делам, 
свершенным в году уходящем.  

И очень приятно, когда понимаешь, что 
последние  

12 месяцев прошли не зря.  
Важно не стоять на месте, нужно 

развиваться,  
работать и стараться приумножить всё, чего 

достиг ранее.  
Дорогие читатели! Искренне поздравляю вас  

с наступающим Новым 2017 годом.  
Пусть чувство веры в свое дело не покидает вас,  

пусть перед вами будут открыты все горизонты.  
Будьте сильными и успешными, добрыми и 
честными. Счастья вам, удачи и здоровья, 

понимания и любви близких. 

С уважением, М.А. Завтур, директор 
 

Тема данного номера газеты 
посвящена взаимодействию с 

партнерами учреждения 

БУ ХМАО - Югры «Реабилитационный  центр для 

детей и подростков  с ограниченными  

возможностями «Лучик» 
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Социальное партнерство, вовлечение социальных партнеров в процесс 

оказания социальных услуг – одно из приоритетных направлений 

государственной политики. Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Лучик» активно взаимодействует в различных 

формах с социальными партнерами: от оказания благотворительной 

(спонсорской) помощи до привлечения к участию, а также проведению 

мероприятий, ориентированных на детей и подростков с ограниченными 

возможностями и их семей. 

Социальными партнерами являются учреждения и организации 

различных форм собственности, ведомственной принадлежности, 

некоммерческие общественные организации и просто физические лица, 

которые имеют возможность, ресурсы ну и, конечно, желание оказать 

содействие в развитии социального обслуживания в городе Ханты-Мансийске 

или просто порадовать особенных детей. 

Учреждение взаимодействует с партнерами по направлениям: 

- привлечение социальных партнеров, в том числе волонтерских 

движений, для работы с получателями социальных услуг: проведение 

социокультурных мероприятий (реализации программы учреждения по 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями), 

проведение досуговых мероприятий (праздничных мероприятий, организации 

совместного досуга для семей), спортивных, познавательно-профилактических, 

духовно-нравственных, профориентационных мероприятий, а также 

осуществление присмотра и ухода и т. д.); 

- объединение усилий специалистов учреждения и социальных партнеров 

по вопросам оказания комплексной помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями; 

- участие социальных партнеров в оценке деятельности учреждения 

(общественная экспертиза), в качестве жюри в конкурсах, состязательных 

мероприятиях и т.д.; 

- финансово-экономическое (обновление материально-технической базы 

учреждения, обеспечение продуктами питания, проведение благотворительных 

акций и т.д.). 

В настоящее время учреждение взаимодействует: 

- на постоянной основе с заключением соглашения и разработкой плана 

совместных мероприятий с 46 учреждениями. К ним можно отнести 

образовательные учреждения (дошкольные, общеобразовательные, 
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дополнительного образования), учреждения культуры, спорта, социального 

обслуживания; медицинские, религиозные, общественные организации; 

- на разовой либо периодической основе – более чем с 50 учреждениями, 

организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. 

К основным можно отнести ООО «Газпромнефть-Хантос», АО «Югорская 

территориальная энергетическая компания», Компания «Салым Петролеум 

Девелопмент», Дирекция в г.Ханты-Мансийск Филиала «Западно-Сибирский» 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Муниципальное предприятие 

«Городские электрические сети», Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ОАО 

«Северречфлот», Хоккейный клуб «Югра», Сообщество людей и машин 

«DRAVE2», Детский центр «Клуб друзей Смешарики», Федерация 

художественной гимнастики, магазин игрушек «БЕГЕМОТиК», детский 

магазин «Зайка», магазин «Остров сокровищ», торговый дом «Небо», шоу 

мыльных пузырей «Фантазия», Журин Владимир Владимирович, магазины 

цветов, спортивные магазины, типографии. 

Таким образом, для выстраивания отношений с местным сообществом и 

практической реализации социально значимых идей в практике учреждения 

применяется технология «социальное партнерство», которая представляет 

собой уникальный механизм регулирования согласования интересов бизнеса, 

общества и эффективный метод социальной коммуникации в оказании 

социальной помощи незащищенным категориям граждан. 
Заместитель директора 

Яковлева Ксения Юрьевна 

 

 

 

 

 

Без культуры трудно себе представить полноценное развитие личности человека, 

поскольку через передачу культурного опыта может осуществляться социализация человека, 

овладение языком и моделями поведения. Так, великий отечественный психолог Л. С. 

Выготский говорил о том, что в процессе своего развития ребенок усваивает не только 

содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные 

способы мышления. 
В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Лучик» реализуется программа социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями «Хочу все знать», целью которой является организация социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья через активное участие в 

познавательно-досуговой деятельности. 

Социокультурная реабилитация предполагает комплексное воздействие на личность 

ребенка, что способствует гармонизации, развитию адекватных межличностных отношений, 

формированию ценностно-культурных установок для свободного самопроявления, 

самоутверждения и расширение знаний об окружающем мире. 

Программа включает в себя реализацию множества проектов и подпрограмм во 

взаимодействие с учреждениями города. 
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Хочется более подробно 

рассказать о тесном сотрудничестве с 

Государственным художественным 

музеем, взаимодействие с которым 

осуществляется уже три года.  

В рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016 – 2020 годы» в 

Государственном художественном 

музее реализуется проект 

«Организация и проведение цикла 

арт-терапевтических мероприятий 

для взрослых, детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

Мероприятия проекта с воспитанниками нашего учреждения проводились в филиале «Дом-

музей народного художника СССР В.А. Игошева». 

В учреждении создана доступная безбарьерная среда: вход в музей оснащен  пандусами 

с поручнями для удобства проезда колясок, что позволяет нам с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата беспрепятственно осуществить проход в здание музея, есть 

лифт для подъема на этажи.  

У входа нас всегда встречают доброжелательные сотрудники музея, готовые прийти на 

помощь каждому ребенку – помогут снять одежду, подержат открытыми двери и т.д.  

Цикл арт-терапевтических мероприятий в рамках проекта включал проведение мастер-

классов, музейных занятий, выставок. 

Руководит нашей группой Харитонова Светлана Александровна – методист культурно-

образовательной деятельности. 

Благодаря ее интересным и увлекательным рассказам, на практических занятиях 

«Прикосновение к прекрасному» из цикла «Красочное детство» дети преображались в юных 

художников и осваивали различные техники и приемы работы декоративно-прикладного 

творчества и основы изобразительной деятельности. 

Дети осваивали приемы работы с масляной пастелью, с техникой акварели «по 

сырому», познакомились с разновидностями художественных материалов, которые 

используют художники  для создания авторских произведений. 

Увлекательнейшим моментом было овладение детьми технологией смешивания красок, 

где они узнали, что такое палитра смешивания красок, а также им представилась 

возможность проявить инициативу и самостоятельность в выборе формата бумаги и в 

выборе красок, в процессе чего рисунки детей приобретали яркость и колорит. 

Особенно хочется остановиться на проекте-акции «Сказку рисовали…», 

реализованного в рамках Года Литературы автономным учреждением «Международным 

центром моды» при участии детей Детской художественной студии «Мечта» 

Государственного художественного музея и воспитанников нашего учреждения. 

Данная акция реализовывалась по нескольким этапам: 

1. Творческий – дети создавали рисунки по мотивам русских народных сказок и сказок 

малочисленных народов Севера; 

2. Репетиционный – организовывался репетиционный процесс, где дети обучались 

модельному искусству; 

3. Презентационный – презентация коллекции костюмов; 
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4. Гастрольный – коллекция демонстрировалась детьми в рамках различных культурно-

общественных мероприятий, проводимых в г.Ханты-Мансийске и в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Идея данной акции - обратить внимание детей к народным традициям и обычаями 

через сказку, которая имеет великую силу художественного воздействия на подрастающее 

поколение. 

С августа 2014 года проводились еженедельные занятия для детей и подростков по 

созданию рисунков по мотивам сказок. 

Занятие начиналось с прослушивания детьми сказки, которые рассказывали сказочники 

в национальных костюмах, разглядывания ярких иллюстраций, бесед о сказках с целью 

наиболее наглядно представить фольклор. 

Далее дети рисовали сказочных героев, используя различные средства: восковые мелки, 

гуашь, акварель, это способствовало приобщению детей к русским народным традициям 

через собственное творчество. 

На основе рисунков специалисты центра моды в течение года разрабатывали костюмы. 

Таким образом, дети приняли непосредственное участие в создании коллекции 

костюмов, стали ее соавторами, получили дипломы и памятные подарки, а совместная 

деятельность воспитанников нашего учреждения со здоровыми сверстниками 

поспособствовала их социальной адаптации. 

Опыт взаимодействия с данным учреждением позволяет сделать следующие 

практические выводы: социокультурная реабилитация - это один из прекраснейших способов 

приобщения детей к активной жизни в обществе, средство повышения самооценки, способ 

творческого самовыражения детей, средство развития жизненно важных познавательных 

навыков, прекрасное образовательное и реабилитационное средство. 

Социальный педагог 

отделения диагностики, разработки 

и реализации программ социально-медицинской реабилитации 

 «Служба домашнего визитирования» Аршава Людмила Викторовна 
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Подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Дети в этом возрасте начинают 

интересоваться больше межличностными отношениями, они в поиске самоопределения, 

идеала, думают о выборе будущей профессии. Подросток уже почти зрелая личность, 

которая формируется под воздействием социальной среды. У детей, чье здоровье не 

позволяет активно взаимодействовать с социальной средой, осознание себя как личности 

формируется с трудом. Поэтому в Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Лучик» (далее – Реабилитационный центр) разработана 

программа социальной адаптации подростков с ограниченными возможностями. Форма 

работы – интерактивная игра, на которую приглашаются школьники, не имеющие 

ограничения в здоровье, и ребята, чье здоровье не позволяет учиться в общеобразовательной 

школе. Наша игра проходит один раз в квартал, где подростки в игровой форме знакомятся с 

интересными людьми, с разнообразными профессиями, во время игры пробуют свои силы в 

той или иной профессии. 

Интерактивные игры проводятся с 2011 года, за эти годы проведено свыше 20 игр 

разной тематики: «Театральный БУМ», «Данс-шоу», «Зимние забавы», «Зарница», 

«Новогодний БУМ», «Рождественские посиделки», «Фото БУМ», «Хэллоуин» и многие 

другие. 

Практически каждая игра проводится совместно с социальными партнерами, чье 

участие помогает сделать игры интересными, незабываемыми, полезными для подростков. 

За 5 лет проведения интерактивных игр, ребята познакомились с разными интересными 

людьми и организациями города. Хочется рассказать о наиболее запомнившихся 

мероприятиях и партнерах, принявших участие в интерактивных играх. 

Более ста учеников МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю. Г.»  под руководством 

Мелаксния Ирины Владимировны и Дорожкиной Нины Игнатьевны приняли участие в 

различных акциях, мероприятиях для подростков с ограниченными возможностями. В честь 

профессионального праздника сотрудников учреждения - Дня социального работника ребята 

выступали с концертными номерами. В преддверии новогодних и рождественских 

праздников ими были изготовлены и подарены новогодние игрушки детям, посещающим 

Реабилитационный центр. 

В 2011 году интерактивная игра проходила в спортивном клубе «Олимпия». В этом 

комплексе созданы все условия для занятий в секциях людей с ограниченными 

возможностями. Поэтому основная цель игры была познакомить подростков с спортивными 

секциями, которые предлагает комплекс «Олимпия», и заинтересовать их заниматься 

спортом. Сейчас очень многие воспитанники Реабилитационного центра посещают 

спортивный комплекс «Олимпия». 

Совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Музей геологии, нефти и газа» 23 июня 2012 года состоялась интерактивная игра под 

названием «ФОТО БУМ». На данном мероприятии воспитанники Реабилитационного центра 

познакомились с фотографами-любителями и их фотоработами – Иордан Натальей 

Михайловной, методистом Реабилитационного центра, и Кононенко Станиславом 

Петровичем, председателем Регионального общественного движения инвалидов-

колясочников ХМАО – Югры «Преобразование». Во время игры ребята стали участниками 

конкурса фоторабот и смогли почувствовать себя настоящими фотолюбителями. 

В 2013 году у нас появились новые друзья - автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Международный центр моды», которое в апреле 

провело интерактивную игру «Ярмарка настроения». В ней участвовали свыше ста 

подростков. Игра была посвящена фантастическому и завораживающему миру моды. 

Самая интересная часть игры, самая завораживающая и яркая конкурсная шоу-

программа «На подиуме восходящие звезды Ханты-Мансийска!». Каждый ребенок смог 

побывать на подиуме и поучаствовать в показе инклюзивных моделей одежды. 
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Окружная телерадиокомпания «Югра» уже много лет организовывает различные 

мероприятия, акции для наших воспитанников. Одной из запоминающихся встреч стала 

интеллектуальная игра с участием наших воспитанников «Говорун-шоу», прошедшая в 2013 

году. 

«Говорун-шоу» – это проект, в котором соревнуются школьники всего округа, проект 

является лауреатом многих телевизионных конкурсов и победителем телевизионного 

конкурса «ТЭФИ-Регион». Игра направлена на проверку знаний подрастающего поколения в 

области русского языка. 

В январе 2014 года совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики», прошла игра о здоровом 

образе жизни. В качестве жюри и наставника в игре приняла участие врач-педиатр, 

начальник отдела организации координации профилактической работы А.К. Новоженова, 

которая с помощью увлекательной беседы и презентации рассказала детям, из чего состоит 

здоровый образ жизни и последствия вредных воздействий на человека. 

26 марта около 40 детей и подростков Реабилитационного центра побывали в гостях у 

бюджетного учреждения «Театр обско-угорских народов «Солнце». Актеры театра показали 

мастер-класс и рассказали об инструментах народов ханты и манси. 

В марте 2016 года воспитанники Реабилитационного центра стали участниками проекта 

«Школа семейной экономики», реализуемого Региональной общественной приемной Партии 

«Единая Россия». Совместно с руководителем проекта «Школа семейной экономики» 

Алексеем Некрасовым была организована познавательная интерактивная игра «Что такое 

деньги», где детям было рассказано, как деньги зарабатывают, распределяют и тратят. 

На одной из интерактивных игр под названием «Камеди БУМ» очень запомнилось и 

впечатлило выступление вокально-инструментального ансамбля «Акварель», учащихся 

МБОУ «СОШ № 4», под руководством Маховой Натальи Александровны. 

Очень часто нашими партнерами, помощниками, друзьями на интерактивных играх 

бывают волонтеры – студенты Югорского государственного университета, Ханты-

Мансийского технолого-педагогического колледжа, молодежного движения при приходе 

храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Ханты-Мансийска «Югра молодая православная». 

Благородя такому партнерству, хочется верить, что будущее за гуманным, толерантным 

обществом, где все люди имеют равные возможности. И вкладывая в молодежь, мы создаем 

базу для успешного, счастливого будущего для всех! 

Психолог 

отделения диагностики, разработки 

и реализации программ социально-медицинской 

реабилитации «Служба домашнего визитирования» 

Суворова Светлана Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

Реабилитационный центр «Лучик» 

принимает особенных детей с 2001 года. Но 

дети всегда остаются детьми, многие из них 

любят общаться друг с другом, со взрослыми, у 

каждого есть свои предпочтения в играх, свои 

интересы, увлечения. Многие дети, 

посещающие Реабилитационный центр, в 

настоящее время успешно посещают 
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общеобразовательные учреждения города Ханты-Мансийска. Это доказательство самим себе 

и окружающим, что они полноценные члены общества. Конечно не секрет, что родители, 

воспитывающие особенного ребенка, часто сталкиваются с трудностями, которые не всегда 

понятны обществу, воспитывающих здоровых детей. Хотя поддержка и помощь общества 

необходимы ребенку и семье: необязательно помогать материально, можно найти десятки 

способов помочь детям с ограниченными возможностями – было бы желание. 

За время существования нашего учреждения с гордостью отмечаем, что с каждым 

годом появляется все больше друзей, спонсоров, волонтеров, которые оказывают помощь 

нашим воспитанникам, не прося в ответ вознаграждения. Оказание любой помощи детям с 

ограниченными возможностями – это не только благородное, но и приятное дело. 

Воспитанники учреждения всегда с 

нетерпением ждут встречи с добрыми друзьями 

из театра кукол «Теремок» г. Ханты- Мансийск, 

руководителем которого является Лазарева 

Ольга Михайловна. 

Каждая встреча незабываема и несет массу 

положительных эмоций, что важно для наших 

детей. Яркие костюмы артистов, красочные 

декорации, «живые» куклы, музыкальное 

сопровождение завораживают маленьких 

зрителей и несут незабываемые впечатления и 

восторг. А показанные спектакли, такие как 

«Страна-Неболейка», «Пожарный дозор», «Ходи по улицам с умом» и многие другие, 

включают в себя воспитательные и обучающие задачи, которые направлены на развитие 

навыков самоконтроля и осознанного поведения в обществе. 

При показе спектакля, артисты стараются вовлечь маленьких зрителей в свою 

театральную игру, совместно с взрослыми, как равноправными партнерами, дети принимают 

участие в играх, танцах, сюрпризных моментах, обыгрывают сказки. 

Участие в спектакле вызывает сильнейшие внутренние переживания в душе детей, и в 

тоже время – это праздник, эмоциональный восторг от участия в спектакле. И, конечно же, 

самая лучшая награда для наших друзей – бурные аплодисменты и улыбки детей. Протянуть 

руку помощи, помочь семье, подарить детям радость общения, полноту жизни – одна из 

важных задач, которая стоит не только перед нами, но и перед обществом. 

Воспитатель отделения дневного пребывания 

Дыханова Светлана Васильевна 

 

 

                                       

        

Специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Лучик» (далее – Реабилитационный центр «Лучик») более 5 лет реализуется направление 

работы по оказанию социально-коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет. 

В зависимости от 

психофизиологических особенностей 

ребенка и ситуации в целом, 

составляется индивидуальная программа 

реабилитации, которая помимо 
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индивидуальной работы с детьми (медико-социальная помощь, индивидуальная психолого-

педагогическая помощь), а также работы с родителями (информационная, психологическая и 

педагогическая помощь) включает в себя такое важное направление, как групповая работа с 

детьми и родителями. 

В рамках групповой работы для детей и родителей оказывается психологическая и 

педагогическая помощь, которая направлена на повышение функциональности и 

познавательной компетентности ребенка, формирование навыков саморегуляции и 

социального взаимодействия, осуществляемая на основе разработанной специалистами 

комплексной программы. 

Групповые занятия проходят 1 раз в 

неделю в небольших комфортных группах по 6 

- 7 детей совместно с родителем ребенка. 

Занятия проводятся по заранее утвержденному 

плану. Каждое комплексное занятие посвящено 

определенной теме и состоит из четырех 

занятий по 20-30 минут каждое, с перерывом по 

5 минут. 

Первое занятие – психологическое, 

проводит психолог, второе занятие – 

музыкальное, проводит музыкальный 

руководитель, третье занятие – творческое, 

проводит инструктор по труду, четвертое занятие 

– логопедическое, проводит логопед. 

Все занятия направлены на развитие и 

коррекцию базовых навыков, которые ребенок 

осваивает в течение первых трех лет жизни. 

А именно: двигательные навыки 

(манипулирование игрушками, активное ползание, 

ходьба); когнитивные навыки (думать, помнить, 

решать поставленные задачи); коммуникативные 

навыки (слушать обращенную к нему речь, 

понимать, разговаривать, общаться со 

сверстниками); социально-эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с другими 

людьми, проявлять чувства, регулировать свое эмоциональное состояние); навыки 

самообслуживания (одеваться, прибирать за собой игрушки). 

Родители обучаются различным видам игровой активности, которые будут 

способствовать развитию ребенка. Все игры можно легко повторять дома и тем самым 

превратить процесс обучения в увлекательное действие, которое принесет и взрослому, и 

ребенку радость и пользу. 

Помимо занятий, которые проводят специалисты Реабилитационного центра «Лучик», 

в план включаются мероприятия, проходящие в учреждениях города – у наших социальных 

партнеров. 

Такие мероприятия уже прошли в 

Станции Юных натуралистов, на 

соревнованиях Федерации ездовых собак, к 

нам приходили гости из «Театра кукол», 

ребята волонтерского клуба «Респект», наш 

постоянный партнер – добрый и настоящий 

пёс Шепорт. 

В процесс раннего вмешательства 

активно вовлечены специалисты, 
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работающие с семьей, сам ребенок и его ближайшее окружение – родители, члены семьи. 

За последний год на базе Реабилитационного центра комплексную реабилитацию 

прошли 19 детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Из них 10 детей с инвалидностью, 9 детей 

с ограничениями возможностей здоровья без статуса «инвалид». Среди них дети разных 

категорий: 

с генетическими нарушениями – 3 ребенка; 

с двигательными нарушениями – 3 ребенка; 

с множественными нарушениями – 2 ребенка; 

с расстройствами слуха – 2 ребенка; 

с расстройствами зрения – 1 ребенок; 

с расстройствами речи – 3 ребенка; 

с нарушением аутистического спектра – 1 ребенок; 

с поведенческими нарушениями - 4 ребенка. 

В результате реализации данного направления: 

- 3 ребенка направлены в отделение дневного пребывания; 

- 9 детей переведены на индивидуальные занятия профильных специалистов; 

- 7 детей посещают общеобразовательные дошкольные учреждения города. 

Помимо позитивных изменений в 

развитии ребенка, положительный 

эффект распространяется на 

функционирование семьи и 

способствует: 

- общему улучшению качества 

жизни семьи; 

- пониманию родителями сильных 

сторон детей, их способностей и особых 

потребностей; 

- повышению уровня грамотности 

родителей о диагнозе ребенка и 

особенностях его развития. 

Независимо от физического и психического уровня развития ребенка, эффективность 

реабилитационных мероприятий для детей раннего возраста неоспорима. 

Проведение адекватной систематической комплексной (социальной, психолого-

педагогической и медицинской) реабилитации детей в раннем возрасте на базе  

Реабилитационного центра «Лучик» в содружестве с семьей позволяет исключить или 

максимально минимизировать тяжесть инвалидности, а также социализировать детей и их 

семьи. 

 

Психолог  

отделения 

психолого-

педагогической помощи 

Классен Марина 

Юрьевна 
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Детская студия 

АУ ОТРК Югра и 

Реабилитационный 

центр «Лучик» – 

настоящие друзья! 

Воспитанники центра – 

постоянные участники 

телевизионных 

проектов, марафонов, 

передач. Они – главные 

герои марафона «Лети, 

лети лепесток» 2013 

года. 

Ребята пели и 

плясали, и даже 

проявили свои таланты в 

роли ведущих 

телемарафона. А 

взрослые в прямом 

эфире помогли мечтам 

ребят сбыться. После марафона на сайте окружной телерадиокомпании «Югра» появилась 

страничка добрых дел, где были размещены фотографии детей с их просьбами, и те, кто не 

остался равнодушным к нуждам ребят и их родителей, помогли им кто как сумел.  

Во время съёмок сказки-игры «Кошки-осторожки» – по основам безопасности 

жизнедеятельности, воспитанники учреждения были не только зрителями, но и активными 

участниками этого телевизионного проекта. Исполняя роли спасателей, они выручали котят, 

попавших в трудную ситуацию, справлялись с анимационной викториной, разгадывали 

задание из волшебной книги, озвучивали мультфильмы. 

Телевизионная программа «Кошки-осторожки» с участием воспитанников 

реабилитационного центра заслужила самую высокую оценку Фонда «Академии 

Российского телевидения», став Победителем Всероссийского телевизионного конкурса 

ТЭФИ РЕГИОН 2013 в номинации программа для детей. 

Воспитанники, сотрудники учреждения не раз становились участниками цикла 

программ «Мамочки» для семейного просмотра о мамочках и их деточках, настоящих и 

будущих, для мамочек, папочек и их ребятишек. Эта программа тоже заслужила самой 

высокой оценки - на Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни 

«Здоровая Россия» (при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации) 

стала победителем в номинации «Лучший медиа-проект». 

Ребята и сотрудники учреждения по праву в числе тех, кто создавал детское 

телевидение и тех, кто им помогал. В телевизионном марафоне «15 лет детских побед» они - 

самые активные участники. 

Проявляют воспитанники центра «Лучик» и активную гражданскую позицию. Ребята 

активно участвовали в детском телемарафоне «Полет надежды», в котором вместе с 

жителями Югры помогали спасать югорского стерха. Этот проект заслужил Специальный 
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приз на VI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия-2012» в номинации 

«Телепроект». 

Трогательные рассказы: Насти, Серёжи и других ребят о трагических и героических 

подвигах родственников — участников Великой Отечественной войны и всех тех, кто 

сражался за нашу великую Победу в цикле телевизионных роликов «Спасибо деду за 

Победу», посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, не раз 

транслировались на телеканале Югра, становились исторической правдой для более чем 3-х 

миллионов человек в регионах России, и в странах ближнего зарубежья.   

Трудно перечислить все телевизионные проекты, в которых воспитанники центра 

«Лучик», их сотрудники, родители принимали активное участие, главные проекты ещё 

впереди! 

Лазарева Ольга Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

отделения психолого-педагогической помощи 

 

 

 

 

 

Когда работаешь с детьми, то хочется самому окунуться в детство, 

потому что детство – это самая лучшая пора. Можно играть, кувыркаться, 

кидаться подушками, но не везде так весело можно провести время. 
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Я хочу рассказать о детском развлекательном клубе друзей «Смешарики». 

Мы с ребятами подружились с коллективом центра, а особенно с руководителем 

Черник Еленой Валерьевной. Елена Валерьевна разрешает посещать клуб ребятам центра 

«Лучик», даря им частичку добра и радости. 

Сотрудники встречают нас всегда приветливо и радостно. В центре детей всегда 

ожидают ростовые куклы-смешарики, яркий лабиринт, сухой бассейн светящие безопасные 

горки, маленький домик. Детям очень нравятся кресло-качалки, железная дорога, интересные 

сюжетные игрушки и многое другое. Чуткие и внимательные руководители включают 

веселую музыку, под которую хочется танцевать и веселиться. Для наших детей каждое 

посещение центра – это незабываемый праздник с памятными подарками и хорошим 

настроением. Все проводимые мероприятия, способствуют социальной реабилитации детей, 

помогают им разорвать круг одиночества. Большое спасибо организаторам этого центра и 

надеемся на дальнейшее посещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

отделения диагностики разработки 

и реализации программ социально-медицинской 

реабилитации «Служба домашнего визитирования» 

Аршава Людмила Викторовна 

 

 

 

 

 

Зима, вступающая в законные права, связана не только с веселым 

времяпрепровождением на санках, лыжах, но и с эпидемиями гриппа и различных 

простудных заболеваний. 
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Во время холодной и сырой погоды любой человек становится крайне уязвимым перед 

вирусами, провоцирующими простудные недуги. Простудные заболевания развиваются, как 

правило, на фоне нарушения иммунологической реактивности. Снижение естественной 

защиты организма увеличивает восприимчивость к инфекциям. Чтобы избежать заболевания, 

не пополнять ряды чихающих, рекомендуется применять для профилактики гриппа и 

простуды лекарства, повышающие иммунитет и прекрасно устраняющие вирусы.   

Достаточно эффективны препараты «Гриппферон», «Интерферон». Эти препараты 

можно применять детям с самого рождения.  

Препарат «Интерферон» 

Выпускается в ампулах. Перед использованием 

необходимо приготовить раствор. В открытую ампулу 

вводится кипяченая охлажденная вода (около 2 мл) до 

специальной отметки. Полученный препарат закапывается 

в носик ребенка. 

Препарата «Гриппферон»  

Средство уже полностью готово к применению. 

Разводить его не требуется. Лекарство хранится строго в 

холодильнике. К применению разрешено также с 

рождения. 

Лекарство детский «Анаферон»  

Противовирусное иммуномодулирующее лекарство. 

Его применяют в лечебных и профилактических целях против многих заболеваний, в том 

числе ОРЗ, гриппа. 

Лекарство выпускается в таблетках. Для младенцев таблетка разводится в кипяченой 

воде. Старшим деткам рекомендуется рассасывать 

пилюлю. 

Препараты «Виферон» (свечи и мазь) 

Данные медикаменты должны сохраняться в 

холодильнике. 

Свечи являются противовирусным 

иммуномодулирующим средством. Такой препарат 

назначается при необходимости новорожденным деткам и 

даже недоношенным. Средство эффективно при 

разнообразных инфекционно-воспалительных недугах: 

гриппе, ОРЗ, осложнениях после бактериальных инфекций. 

Свечи вводят каждые 12 часов ректально на протяжении пяти дней. Рекомендуется 

начать применять их при первых же признаках недуга. 

Мазь разрешено использовать для малышей старше 1 года. Ее осторожно наносят на 

слизистую носика 3-4 раза на день ватной палочкой. Это 

средство очень эффективно в комплексной терапии. 

Мазь «Оксолиновая»  

Это проверенное старое средство. Такую мазь 

разрешается применять даже новорожденным. Мазь 

наносят на ватную палочку, которой смазывают 

слизистую носика. Средство является исключительно 

профилактическим. Необходимым лечебным эффектом оно не обладает.  

Препарат «Афлубин»  

Это гомеопатическое средство, которое эффективно 

устраняет симптомы простуды и гриппа. Разрешается его 

употребление в любом возрасте. Только важно соблюдать 

необходимые дозировки. 

http://fb.ru/article/12724/chem-opasna-bakterialnaya-infektsiya
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На вкус препарат не очень приятен. Поэтому можно разводить в чае или в воде 

необходимое количество капель. 

Данное средство отличается иммуномодулирующими, противовоспалительными, 

жаропонижающими свойствами. Рекомендуется употреблять лекарство при первых 

признаках недуга. 

Препарат «Арбидол» усиливает выработку 

собственного интерферона в организме, что повышает 

противовирусный ответ. Он эффективен для 

профилактики и лечения гриппа А, В, ОРВИ. Нередко 

применяется в комплексной терапии пневмонии, 

хронического бронхита, рецидивирующего герпеса. 

Разрешено употреблять детям с 2 лет 

Деринат – уникальный препарат, созданный 

специально для лечения и профилактики ОРВИ и 

гриппа у детей и взрослых. Препарат не имеет 

противопоказаний, действует сразу в нескольких 

направлениях:  

 восстанавливает поврежденную слизистую и 

повышает ее способность сопротивляться 

негативному воздействию возбудителей инфекции; 

 активизирует защитные силы организма и 

помогает иммунной системе бороться с вирусами, 

бактериями и грибками; 

 предотвращает осложнения и ускоряет 

выздоровление. 

Принимайте качественные, эффективные препараты. 

В этом случае прекрасная защита от вирусов вам 

обеспечена. 

 

Врач-педиатр 

отделения диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визитированяи» 

Кетриц Надежда Федоровна 
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Соедини точки в нужной последовательности, и ты узнаешь, какой 

подарок Дед Мороз несёт на спине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ 
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Наряди ёлочку. Раскрась новогодние украшения 
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

глава 3. Права и обязанности получателей социальных услуг  

Статья 9. 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 

услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 10. 

Получатели социальных услуг обязаны: 

1)предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать 

стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 

частичную плату. 
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Памятка для несовершеннолетних 

 

Права, обязанности ребенка и гарантии их реализации установлены Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией, Семейным, Гражданским и Трудовым кодексами Российской 

Федерации, а также федеральным законодательством. 
 

ПРАВА РЕБЕНКА ЗАЩИЩАЮТ:  
 органы государственной власти Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; 

 родители (законные представители) ребенка;  

 педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые несут ответственность за воспитание, образование, охрану 

здоровья, социальную защиту и социальное обслуживание несовершеннолетних. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА РЕБЕНКА 
 

С рождения ты имеешь 

Права: 

 на имя; 

 на гражданство; 

 жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

 знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоречит интересам ребёнка); 

 на заботу и воспитание со стороны родителей или лиц, их заменяющих (родственников, 

опекунов, администраций учреждений общественного воспитания); 

 на уважение чести и достоинства; 

 на защиту своих прав и законных интересов родителями, лицами их заменяющими, органами 

опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратурой, 

судом (через родителей или иных законных представителей); 

Обязанности: 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и воспитание за 

исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего обращения, 

эксплуатации; 

 соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных 

учреждениях, общественных местах, дома. 

 

C 6 лет добавляются 

Права: 

 совершать мелкие бытовые сделки (например, ты  можешь купить что-то для своих нужд); 

 свободно распоряжаться для собственных нужд предоставленными средствами. 
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Обязанности: 

 получить среднее образование; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения и учебную дисциплину. 

 

С 10 лет добавляются 

Права: 

 на учет твоего мнения при решении любого вопроса в семье, в правоохранительных органах, в 

суде; 

 быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства; 

 давать согласие на изменение своего имени, фамилии, на выбор места жительства при разводе 

родителей, на лишение или восстановление родителя в родительских правах, на 

усыновление, на передачу в приёмную семью. 

 

С 14 лет добавляются 

Права: 

 получить паспорт гражданина РФ; 

 самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав; 

 требовать отмены усыновления; 

 давать согласие на изменение своего гражданства; 

 требовать установления отцовства в отношении ребенка в судебном порядке; 

 работать в свободное от учебы время с согласия одного из родителей, но не более 4 часов с 

легкими условиями труда; 

 участвовать в молодёжном общественном объединении. 

 Обязанности: 

 выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового договора, правилами 

трудового распорядка и трудовым законодательством; 

 соблюдать устав, правила молодёжного общественного объединения. 

 

С 15 лет добавляются 

Права: 

 работать не более 24 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

С 16 лет добавляются 

Права: 

 вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 

самоуправления; 

 управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля; 

 быть признанным полностью дееспособным, т.е. получить все права совершеннолетнего 

(эмансипация) в случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской 

деятельностью по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда. 

 

С 17 лет добавляются 

Обязанности: 

 для юношей – встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и получить приписное 

свидетельство). 

В 18 лет 

 человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать для себя своими 

действиями все права и обязанности, а также нести за свои поступки полную самостоятельную 

ответственность.  
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Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 «ЛУЧИК» 

 

628002 

ул. Красногвардейская, дом 7-а, г. Ханты-Мансийск, 

Тел/факс: (3467) 33-61-62 

E-mail: mail@luchikhm.ru 

Сайт: http://www.luchikhm.ru/ 

 

 

Верстка, художественное оформление:  

методист организационно-методического отделения  

Иордан Наталья Михайловна 

Общая редакция 

 заместитель директора 

Яковлева Ксения Юрьевна 

 

 

 

 
 

 

mamy.dcp@bk.ru – почта мамы ДЦП 

– информационный ресурс для 

родителей детей-инвалидов города 

Москвы и не только. Модераторы: 

Виктория Маркова, Юлия 

Буриличева 
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