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БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ПЫТЬ-ЯХСКИЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ  ГАЗЕТА 

офици альный Теле-
грамм-канал Оперативного 
штаба Югры 

Единая горячая линия: 
8-800-2000-112 

(стопкоронавирус.рф) 
Единый  

консультационный центр 
Роспотребнадзора  

по телефону 8-800-555-49-43 
 
Источник:  
#Стопкоронавирус – са-

мая достоверная и опера-
т и в н а я  и н ф о р м а ц и я 
(myopenugra.ru)  

ции по COVID-19 в округе, 
последние новости, советы 
специалистов, статистика, 
ссылки, видео, инфографи-
ка. 

#Стопкоронавирус – са-
мая достоверная и оператив-
ная информация 

Важно! Ориентируйтесь 
только на официальную ин-
формацию из проверенных 
официальных источников. 

стопкоронавирус.рф  
сайт Роспотребнадзора 
сайт Министерства здра-

воохранения РФ 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  
ПРОВЕРЕННУЮ ИН-

ФОРМАЦИЮ О КОРОНА-
ВИРУСЕ? 

 
На портале «Открытый 

регион – Югра» открыт раз-
дел, посвященный мерам 
противодействия и профи-
лактики. 

Новая вкладка размещена 
в разделе «Новости» в глав-
ном меню сайта. 

Во вкладке размещена ак-
туальная и достоверная ин-
формация о текущей ситуа-

#Стопкоронавирус 

https://t.me/ugra_officialC:/Users/Методист/Documents/Corel
https://t.me/ugra_officialC:/Users/Методист/Documents/Corel
https://t.me/ugra_officialC:/Users/Методист/Documents/Corel
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://covid19.rosminzdrav.ru/
https://covid19.rosminzdrav.ru/
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Дистанционная приемная 

В БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» с 
целью внедрения дистанци-
онных форм обслуживания 
граждан организована рабо-
та «дистанционной прием-
ной». 

Задачами 
«дистанционной приемной» 
являются: 

   предоставление интер-
активных форм взаимодей-
ствия со специалистами 
учреждения, заинтересован-
ных ведомств; 

   информирование насе-
л е н и я  о  р а б о т е 

«дистанционной прием-
ной», возможностях получе-
ния консультационной по-
мощи и социального сопро-
вождения посредством связи 
интернет; 

   создание системы об-

мена информацией среди 
специалистов учреждений 
социального обслуживания 
(повышение компетентно-
сти); 

   обеспечение условий 
для формирования устойчи-
вой мотивации на реабили-
тационный процесс у полу-
чателей социальных услуг. 

Время работы дистанци-

онной приемной 
С понедельника по пят-

ницу с 09:00 до 17:00 ч., обед 
с 13:00 до 14:00 ч. 

Предварительная запись 
на прием и получение по-
дробной информации по 
работе дистанционной при-
емной по телефонам 

8(3463) 42-50-10 
Бланк заявления о полу-

чении услуг в дистанцион-
ной форме 

Благодаря дистанционно-
му консультированию, стало 
возможным получить квали-
фицированную помощь спе-
циалистов нашего учрежде-
ния посредством: 

   Направления сообще-
ния на электронную почту 
учреждения 
Pyahrcdpov@admhmao.ru 

   через электронные 
формы обращения на офи-
циальном сайте учреждения 
https://zhuravushka86.ru/ 

   звонка по телефону 
8(3463) 42-90-10 

   организации связи по-
средством программы Skype 
(логин направляется после 
подтверждения заявки) 

   обмена сообщениями в 
групповом чате БУ «Пыть-
Яхский РЦ». Родители» в мо-
бильных мессенджереViber 

   через сервис «Онлайн - 
запись, консультация» рас-
положенного на главной 
странице  

   Официальном сайте 
Учреждения 
https://zhuravushka86.ru/ 

через  Официальные 
группы в социальных сетях: 

 

  ВКонтакте 

  Одноклассники 

  Instagram 

  Facebook 

https://zhuravushka86.ru/sites/default/files/zyavlenie.pdf
https://zhuravushka86.ru/sites/default/files/zyavlenie.pdf
https://zhuravushka86.ru/sites/default/files/zyavlenie.pdf
https://zhuravushka86.ru/
https://zhuravushka86.ru/
https://vk.com/club71809443
https://ok.ru/bureabilit/topics
https://www.instagram.com/rcdov86/
http://https/www.facebook.com/groups/616586738863540/
https://vk.com/club71809443
https://www.ok.ru/bureabilit
https://instagram.com/rcdov86?igshid=s330txvz9abn
https://www.facebook.com/groups/616586738863540/
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В современном мире су-
ществует огромное разнооб-
разие материалов, из кото-
рых творческие люди могут 
сделать по-настоящему ин-
тересные и оригинальные 
вещи. Можно смастерить 
множество интересных, а 
также полезных в быту ве-
щей из бумаги, старых паке-
тов, газет, обычной втулки 
от туалетной бумаги. 

Мастерить из картонных 
втулок – занятие не только 
приятное, но и довольно 
простое. Поэтому с задачей 
изготовить модель машины 

из втулки охотно и с удо-
вольствием справились даже 
дети. Вооружившись ножни-
цами, бумагой, красками и 
кистями, под руководством 
инструктора по труду они 
принялись за работу. Во вре-
мя творческого процесса ре-
бята вспоминали песни и от-
гадывали загадки о транс-
порте. Смастерив своими ру-
ками поделки конечно же, 
они с удовольствием обыгра-
ли их в сюжетной игре. 

Занятия ручным трудом 
способствуют развитию у де-
тей элементарных трудовых 

навыков, дают возможность 
проявить самостоятельность, 
а использование подручных 
материалов проявить фанта-
зию. Но и конечно, что нема-
ловажно совместное творче-
ство дает только положи-
тельные эмоции! 

  
Материал подготовлен 

инструктором по труду 
ОСРиА 

Юшиной О. А. 
 

Творчество без границ | БУ Реа-
билитационный центр Журавуш-

ка (zhuravushka86.ru)  

Творчество без границ 

От картонной втулки до автомодели  

https://zhuravushka86.ru/news/tvorchestvo-bez-granic
https://zhuravushka86.ru/news/tvorchestvo-bez-granic
https://zhuravushka86.ru/news/tvorchestvo-bez-granic
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Начиная с 2007 года, со-
гласно резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН, 2 апре-
ля является международным 
Днем распространения ин-
формации об аутизме. В этот 
день по всему миру прово-
дятся мероприятия, направ-
ленные на привлечение вни-
мания общественности к 
проблемам аутизма.  

Специалисты бьют трево-
гу и называют аутизм эпиде-
мией 21 века. Еще несколько 
десятилетий назад аутизму 
был подвержен 1 из 10000 
детей. На сегодняшний 
день, каждый 70-й, а по дру-
гим данным 59-й ребенок на 
планете страдает расстрой-
ством аутистического спек-
тра. 

Именно с этой целью 2 
апреля 2020 года сотрудники 
учреждения провели инфор-
мационную акцию «Зажги 

синим», посвященную все-
мирному дню распростране-
нию информации об аутиз-
ме. Накануне, 1 апреля, с по-
лучателями социальных 
услуг проведена беседа 
«Люди как люди» и распро-
странены информационные 
памятки об особенностях де-
тей с аутизмом.  

Проблема общества в 
том, что люди мало знают о 
проблемах детей-аутистов и 
их особенностях. У них дру-
гое мировосприятие. Пове-
дение таких детей восприни-
мается, по меньшей мере, 
странно. Например, повы-
шенная сенсорная чувстви-
тельность: дети очень остро 
чувствуют запахи, ощущают 
движения, слышат звуки.  

Обычному человеку 
сложно понять, что ребенку 
физически больно когда кто-
то говорит голосом опреде-

ленного тембра. Аутисты не 
всегда могут выделить из 
гула голосов обращенную к 
ним речь: представьте, что 
вместо одного человека они 
слышат одновременно тыся-
чу равных для них по значи-
мости звуков. Дети затыкают 
уши, могут начать громко 
кричать - только для того, 
чтобы абстрагироваться от 
сенсорной перегрузки, пере-
крыть каналы связи за счет 
крика. Это акт самосохране-
ния. А окружающим кажет-
ся, что ребенок истерит, они 
видят его мать, которая пы-
тается и малыша успокоить, 
и как-то взаимодействовать с 
окружающими, и считают ее 
такой же истеричкой. 

Стихотворение ребенка-
аутиста Аркаши Сапожкова 
как нельзя лучше выражает 
все, что чувствуют эти дети: 

 

«Зажги синим» 

Распространение информационных памяток 
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Ежегодная акция «Зажги синим» 

Им нужна наша помощь, 
наше понимание и наша 
терпимость. И порой ребе-
нок, по мнению окружаю-
щих, избалованный и невос-
питанный, таковым не явля-
ется. Практически всегда 
проблемой становится отно-
шение окружающих. В помо-
щи нуждаются не только де-
ти, но и их родители. Мы хо-
тим изменить эту ситуацию, 
но для этого нужно, чтобы 
как можно больше людей 
знали о детях и их особенно-
стях. Мы готовы оказать ин-
формационную помощь и 
поддержку всем, кто в ней 
нуждается и хотим, чтобы 
семьи, воспитывающие де-
тей с аутизмом, знали, что 
они не одиноки.  

 
Материал подготовлен 

Мансуевой Т.С., 
заведующим СО 

«Зажги синим» | БУ Реабили-
тационный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

В школу. На холод. Куртка, штаны, ботинки. 

Каша на завтрак – триста четыре крупинки. 

Чай недостаточно сладкий, а значит опасен. 

Как это гадко – жить замурованным в мясе. 

Улица, дождик, автобус, пять остановок. 

Капли по крыше, двадцать тыщ, тридцать, сорок 

Пять лет назад – столько же капель - совпало. 

Пять лет назад с нами расстался папа. 

В школе игра не хитра – то буквы, то числа. 

Мне говорят – «Ты дурак, тебе надо лечиться». 

Я не умею хитрить, а значит опасен. 

Как это гадко – жить замурованным в мясе. 

Спать. Одеяло. Кровать. Пять минут и свобода. 

Знаете, жизнь назад я был водородом. 

Как это здорово – быть отголоском сверхновой. 

Утро. Будильника рев и снова оковы… 

Пять тыщ четыреста букв в блестящем журнале. 

Мама уже не целует – отвечу едва ли. 

Маме твердят – «Он растет, он будет опасен» 

Как это трудно, жить замурованным в мясе… 

https://zhuravushka86.ru/news/zazhgi-sinim
https://zhuravushka86.ru/news/zazhgi-sinim
https://zhuravushka86.ru/news/zazhgi-sinim
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Все мы с вами находимся 
на вынужденных каникулах 
в условиях самоизоляции. 
Предоставилось время по-
быть дома рядом с родными 
и близкими людьми. Но в 
современном мире мы при-
выкли к другим условиям 
жизни. Сломаны определен-
ные стереотипы в поведе-
нии. То, что мы считали от-
дыхом в первые дни, начи-
нает угнетать и создает опре-
деленный дискомфорт. 

Для многих непривычна 
удаленная работа на дому. 
Планирование распорядка 
дня поможет вам грамотно 
сочетать работу и отдых, 
концентрацию и расслабле-
ние. В данный график необ-
ходимо включить дополни-
тельно и расписание уроков 
наших детей, ведь они тоже 
дистанционно обучаются, и 
подготовку уроков по само-
образованию. Находиться с 
семьей 24/7 может быть не-
просто. Если мы поймем, что 
нас ждет своего рода 
«испытание близостью», оно 
переживется намного легче. 

Необходимо искать компро-
миссы и не тратить энергию 
на возмущение и неприня-
тие ситуации, а направить ее 
в мирное русло. 

Практикующий психолог 
Наталья Инченко предлага-
ет несколько практических 
советов. 

Во время самоизоляции: 
- находить время пере-

ключать внимание с близких 
и заняться тем, на что нико-
гда не хватало времени: чте-
н и е м  к н и г ,  о н л а й н -
обучением, любимым хобби; 

- договориться с домаш-
ними о времени и простран-
стве для себя, чтобы каждый 
мог побыть какое-то время в 
одиночестве; 

- найти общесемейный 
интерес, способный эмоцио-
нально сблизить домочад-
цев, например, настольные 
игры, совместная готовка 
любимых блюд, просмотр 
фильмов. 

Мы с вами пытаемся быть 
постоянно в курсе того, что 
происходит в стране и в ми-
ре, но установите для себя 

правило информационной 
гигиены. Выберете те сайты, 
которым вы доверяете и 
установите для себя лимит 
времени – это поможет су-
щественно снять чувство 
тревожности и при этом 
оставаться в курсе событий. 

Совсем избежать фруст-
рации не получится. Такое 
вынужденное изменение 
ритма жизни – занятие зача-
стую не самое приятное, но 
есть и много возможностей. 
Возможностей обратиться к 
себе и понять, что на самом 
деле важно, по-новому по-
строить отношения с близ-
кими людьми или с теми, с 
кем только хочется сблизить-
ся. 

Материал подготовлен 
психологом ОДРиРПСМР 

«СДВ» 
Лоскутовой А.В. 

 

Как чувствовать себя ком-
фортно находясь на самоизоля-

ции | БУ Реабилитационный 
центр Журавушка 
(zhuravushka86.ru)  

Как чувствовать себя комфортно находясь на самоизоляции 

#ОСТАНЬСЯДОМАСПОЛЬЗОЙДЛЯЗДОРОВЬЯ  

https://zhuravushka86.ru/news/kak-chuvstvovat-sebya-komfortno-nahodyas-na-samoizolyacii
https://zhuravushka86.ru/news/kak-chuvstvovat-sebya-komfortno-nahodyas-na-samoizolyacii
https://zhuravushka86.ru/news/kak-chuvstvovat-sebya-komfortno-nahodyas-na-samoizolyacii
https://zhuravushka86.ru/news/kak-chuvstvovat-sebya-komfortno-nahodyas-na-samoizolyacii
https://zhuravushka86.ru/news/kak-chuvstvovat-sebya-komfortno-nahodyas-na-samoizolyacii
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Вербным воскресеньем 
принято считать последнее 
воскресенье перед Пасхой. В 
это день горожане в Иеруса-
лиме встречали Иисуса 
пальмовыми ветвями. У нас 
все проще, пальм нет, зато 
есть первое распустившееся 
растение – верба, вот этими 
веточками мы и поздравляем 
друг друга. 

Так было в прошлые го-
ды, но сейчас многие сидят 
на строгой самоизоляции и, 
в первую очередь, это каса-
ется пожилых людей. Имен-
но они находятся в группе 
риска в связи с угрозой 
 распространения коронави-
руса. Помощь пожилым лю-

дям при панде-
мии становится необходимо-
стью, т.к. в силу своих воз-
растных особенностей и со-
стоянию здоровья они нуж-
даются в нашей с вами под-
держке и помощи. 

Учреждениями социаль-
ного обслуживания ХМАО – 
ЮГРЫ 11-12 апреля проведе-
на акция «#ЖдуВербное», к 
которой присоединились 
сотрудники нашего учре-
ждения и в преддверии 
праздника Вербного воскре-
сения с пожеланиями благ и 
здоровья подарили веточки 
распустившейся вербы по-
жилым гражданам, находя-
щимся на самоизоляции. 

От имени всех сотрудни-
ков учреждения желаем всем 
любви, веры, долгих лет жиз-

ни! Пусть веточки вербы 
украсят ваш дом и наполнят 

светом мир, в котором мы с 
вами живем! 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

ОДП  
Агиевич С.А. 

 
Акция «#ЖдуВербное» | БУ 

Реабилитационный центр Жу-
равушка (zhuravushka86.ru)  

 

Акция «#ЖдуВербное» 
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Сказки разные важны, сказки разные нужны 

Сказка – универсальный 
язык, способный в доступ-
ной форме донести до ре-
бенка нужную информа-
цию. 

Волшебная сила сказок 
известна с давних пор. Уже 
давно было замечено, что 
сказка носит воспитатель-
ное, познавательное, чув-
ственное и эстетическое зна-
чение. 

Мудрость, поданная в 
простой и ясной сказочной 
форме, учит детей думать, 
находить решения проблем, 
развивает воображение и 
интуицию, позволяет накап-
ливать опыт. 

Ценность сказки в том, 
что она отражает, открывает 
и позволяет пережить смысл 
важнейших общечеловече-
ских ценностей и жизненно-
го смысла в целом. С точки 
зрения житейского смысла 
сказка наивна, с точки зре-
ния жизненного смысла – 
глубока и неисчерпаема. 

Познавательное значение 

сказки проявляется, прежде 
всего, в том, что она отража-
ет особенности явлений ре-
альной жизни и дает обшир-
ные знания о труде и быте, о 
природе, жизни и характе-
ров людей. 

Сказка учит смелости, от-
зывчивости, ответственно-
сти, доброте и другим хоро-
шим человеческим каче-
ствам, но делает это без скуч-
ных наставлений, просто по-
казывает, что может про-
изойти, если человек посту-
пает не по совести. На при-
мере главных героев мы вы-
бираем модель правильного 
и безопасного поведения, 
ведь лучше учиться на чу-
жих ошибках. Не забывайте, 
что каждому возрасту ребен-
ка – своя сказка. 

Почитайте вместе с деть-
ми: 

В. Бианки – «Как муравь-
ишка домой спешил» 

К .  Ч у к о в с к и й  – 
«Айболит» 

С. Маршак – «Тихая сказ-

ка» 
Л. Толстой – «Котенок» 
Э .  У с п е н с к и й  – 

«Крокодил Гена и его дру-
зья» 

В. Сутеев – «Яблоко» 
В. Катаев – «Дудочка и 

кувшинчик» 
Ш. Перро – «Красная ша-

почка» 
А. Пушкин – «Сказка о 

мёртвой царевне и семи бо-
гатырях» 

Г. Андерсен – «Снежная 
королева» 

Выбирайте каждое утро 
новую сказку для ребёнка, 
чтобы приятно начать день! 

 

Материал подготовлен 
специалистом по  

комплексной реабилитации 
ОДП  

Драган Н. А. 

  

Сказки разные важны, сказки 
разные нужны | БУ Реабилита-

ционный центр Журавушка 
(zhuravushka86.ru)  

Увлекательное чтение 
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Всероссийская акция «Окна Победы» 

Приближается праздник 
– день Великой Победы, 9 
мая – особая, священная да-
та в истории России. До 
юбилея Великой Победы 
осталось чуть меньше неде-
ли, но именно 9 мая в этом 
году на улицах городов не 
пройдут торжественные па-
рады и «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия По-
беды совпадает с режимом 
самоизоляции, многие меро-
приятия отменены или пе-
ренесены. Но несмотря на 
ограничения мы хотим по-
благодарить настоящих ге-
роев нашей страны – ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. 

С 1 мая по 9 мая 2020 года 
жители российских городов 
и поселков украшают окна 

квартир и домов символами 
Великой Победы, тем самым 
принимая участие во Всерос-
сийской акции «Окна Побе-
ды». Главные цели акции: 
создать атмосферу одного из 
самых важных праздников в 
России, передать молодому 
поколению его традиции и 
создать новые, а также выра-
зить свою благодарность ге-
роям Великой Отечествен-
ной и почтить память об 
ушедших ветеранах теми 
средствами, которые воз-
можны в текущих обстоя-
тельствах. 

Всероссийскую акцию 
«Окна Победы» поддержали 
сотрудники БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр», разместив на окнах 
учреждения символы Вели-

кой Победы: георгиевские 
ленты, красные звезды, веч-
ный огонь. 

Принимая участие в ак-
ции, сотрудники благодарят 
героев войны, подаривших 
всем мирное будущее. Пусть 
в этом году мы не сможем 
пройти в «Бессмертном пол-
ку», но пусть все знают, что 
мы Помним, мы Гордимся, 
мы Чтим нашу память. 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

ОДП  

Серёгиной Н. В.   
 

Всероссийская акция «Окна По-
беды» | БУ Реабилитационный 

центр Журавушка 
(zhuravushka86.ru)   

#ОКНАПОБЕДЫ  

https://zhuravushka86.ru/news/vserossiyskaya-akciya-okna-pobedy
https://zhuravushka86.ru/news/vserossiyskaya-akciya-okna-pobedy
https://zhuravushka86.ru/news/vserossiyskaya-akciya-okna-pobedy
https://zhuravushka86.ru/news/vserossiyskaya-akciya-okna-pobedy


 ВЕСТИ «ЖУРАВУШКИ»  № 2 (22)  2020 Г .  Стр. 10 

«Подарите птицам нашу доброту!» 

Все знают, что в послови-
цах и поговорках заключена 
вековая народная мудрость. 
Они могут потерять свой 
первоначальный смысл. И 
все-таки русская поговорка 
«мир не без добрых людей» 
еще не утратила своего ис-
конного значения. 

В БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» есть 
люди, которые всегда готовы 
помочь. Уже не первый год 
нашему центру оказывает 
помощь Иванский Алек-
сандр Дмитриевич. Несмот-
ря на занятость и нехватку 
времени, как добрый вол-
шебник, он изготовил не-

обычные скворечники для 
птиц, смастерил домик-
мельницу для нашего не-
большого сада. Благодаря 
папе Иванской Виктории де-
ти смогут насыпать в кор-
мушку семечки, зёрна, и 
хлебные крошки. Птицы зи-
мой будут сытые и в тепле. 

Добрые дела не остаются 
незамеченными – они, как 
маяки, светят тем, кто ждет 
помощи. Оказывая ее, Вы да-
рите не просто материаль-
ные ценности, а радость и 
заботу, вселяете надежду на 
лучшее будущее. 

Примите искреннюю 
признательность за неравно-

душное отношение к про-
блемам нашего учреждения. 
Помощь, оказанная Вами, 
служит во благо. Желаем 
Вам дальнейшего процвета-
ния, успехов в благородном 
деле, больше тепла на Ва-
шем жизненном пути. 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

ОДП 
Идиковой С.К. 

 
 

«Подарите птицам нашу доб-
роту!» | БУ Реабилитацион-

ный центр Журавушка 

АКЦИЯ «90 ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Покормите птиц зимой, 

Бросьте горстку крошек, 

И пускай снуют порой 

Стайки у окошек. 
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В Югре в период дей-
ствия режима повышенной 
готовности, связанного с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-2019), реализуется 
р е ги он а льн ый  п р о е к т 
«КОРОБКА ДОБРА». 

Цель проекта – адресная 
социальная помощь жите-
лям региона, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Окружная акция 
направлена на поддержку 
людей пожилого возраста, 
которые состоят на учете в 
соцслужбе. Помогают и тем, 
кто оказался в трудной жиз-

ненной ситуации из-за 
COVID-19. 

Сотрудники БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» не остались равно-
душными и активно приня-
ли участие в благотвори-
тельной акции, они внесли 
пожертвования для форми-
рования и передачи всем 
нуждающимся жителям 
Югры «КОРОБОК ДОБРА», 
в состав которой входят 13 
наименований продуктов 
питания и 7 наименований 
предметов первой необходи-
мости. 

За сбор пожертвований, 

приобретение и доставку 
«КОРОБКИ ДОБРА» отвеча-
ет автономная некоммерче-
с к а я  о р г а н и з а ц и я 
«Гуманитарный Доброволь-
ческий Корпус». 

Каждая собранная короб-
ка будет выдаваться нужда-
ющимся семьям. Их количе-
ство будет также опреде-
ляться в зависимости от по-
требностей. 

Спасибо за участие! 
 
 

Коробка добра | БУ Реабилита-
ционный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

Коробка добра 

Сбор пожертвований 
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Здравствуй, лето золотое! 

День защиты детей – 
один из старейших между-
народных праздников, кото-
рый отмечают по всему ми-
ру с 1950 г. Он был приду-
ман для того, чтобы напом-
нить нам, взрослым, о чисто-
те, искренности и наивности 
детской души. О том, что де-
ти нуждаются в нашей люб-
ви и защите. Мы должны по-
стараться оградить их от зла, 
защитить их права и интере-
сы, чтобы они смогли вырас-
ти счастливыми и полными 
сил для новых свершений. 

Увлекательно, тепло и 
творчески прошёл праздник 
детства – День защиты детей 
в Пыть-Яхском реабилита-
ционном центре. Для детей 
дежурной группы специали-
сты по комплексной реаби-
литации постарались в этот 
день создать праздничную 
атмосферу. Для ребят было 
организовано много инте-
ресных мероприятий. Спе-

циалисты по комплексной 
реабилитации организовали 
и провели с детьми мастер-
класс в технике оригами 
«Дружат дети всей плане-
ты», целью которого стало 
развитие уважения и друже-
любного отношения друг к 
другу; организовали тради-
ционное самое популярное в 
этот день занятие – рисовать 
разноцветным мелом на ас-
фальте на тему: «Здравствуй, 
Лето!». 

На асфальте появились 
цветы, небо, солнце, сказоч-
ные герои. Все рисунки по-
лучились яркими и интерес-
ными, что выразило пози-
тивное настроение наших 
воспитанников. В своих ри-
сунках дети передали ра-
достное настроение, связан-
ное с приходом лета и оста-
лись очень довольны своими 
работами. 

Мы, коллектив учрежде-
ния, желаем всем ребятам 

весёлого, яркого, жаркого 
лета, хорошего отдыха. Мы 
надеемся, что вас ждут неза-
бываемые летние приключе-
ния. 

С Днем защиты детей! 
Пусть наши дети как можно 
дольше остаются детьми. 
Беззаботными, веселыми, ра-
достными. Хочется поже-
лать, чтобы каждый ребенок 
был здоров и окружен забо-
той. Пусть небо над головой 
всегда будет мирным, а каж-
дый новый день – добрым и 
интересным. 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

ОДП 
Агиевич С.А. 

 
 

Здравствуй, лето золотое! | 
БУ Реабилитационный центр 

Журавушка (zhuravushka86.ru)  

Встречаем лето! 

День первый лета, стань ещё светлей 

Встречают 1 июня всюду. 

Ведь этот день – защиты всех детей! 

Его недаром отмечают люди. 
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В преддверии празднова-
ния одного из главных госу-
дарственных праздников 
Российской Федерации – 
День России, сотрудники и 
дети учреждения решили 
присоединиться к участию 
во Всероссийской акции 
«Окна России». Цель Акции 
– проявление участниками 
гражданской позиции, пат-
риотизма, любви к Родине. 

К Акции мы подошли 
творчески: окна украшали 
символами России не только 
взрослые, но и дети! Ведь 
любовь к Родине, чувство 
патриотизма и гражданской 

позиции необходимо воспи-
тывать с детства! На окнах 
появились русские красави-
цы-матрешки, символ Рос-
сии – береза, российский 
флаг и герб, а также призна-
ние в любви к Родине в виде 
сердца! 

Обычная гуашь, кисточ-
ка, клей-карандаш и трафа-
реты превратили окна учре-
ждения в галерею творче-
ских работ. Во время укра-
шения дети познакомились с 
главными символами Рос-
сии, узнали историю появле-
ния российского триколора 
и герба. 

Участие в данной акции 
станет хорошей традицией 
нашего учреждения, ведь 
благодаря ей мы показываем 
свою любовь к Родине! 

Все желающие могут при-
соединиться к этой акции! 
Встретим праздник вместе! 
Ведь вместе – мы сила! 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

ОДП  
Драган Н. А. 
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Акция «Окна России» 

#ОКНАРОССИИ 
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Мы в  
социальных сетях! 

Социализация означает 
вхождение ребенка в 
«поток» социальной жизни. 
Она предполагает выработ-
ку собственного социально-
го опыта, ценностных ори-
ентаций, своего стиля жиз-
ни. 

Социальный опыт ребен-
ка – это не то, что он знает и 
помнит, потому что прочи-
тал, выучил, а то, что он пе-
режил, и этот опыт влияет 
на формирование его инте-
ресов, определяет его дей-
ствия и поступки. 

«СБО» – социально-
бытовое ориентирование яв-
ляется средством, обеспечи-
вающим социализацию де-
тей с инвалидностью. На за-
нятиях социально-бытовой 
ориентации дети приобрета-
ют необходимые знания, 
умения, навыки по разделам: 
личная гигиена; одежда и 
обувь; питание; кухня; семья; 
культура поведения; жили-

ще; транспорт; торговля; 
почта, связь; медицинская 
помощь; организации и 
учреждения; бюджет семьи; 
трудоустройство; правовые 
нормы; правила дорожного 
движения и т.д. 

Особое значение для 
успешного проведения этих 
занятий имеет максималь-
ное приближение условий 
их проведения к естествен-
ным. Каждое из занятий 
можно рассматривать как 
лабораторное, когда после 
постановки задания, ин-
структажа каждый ребенок 
выполняет работу с последу-
ющей оценкой ее результа-
та. 

Занятия «СБО» актуаль-
ны и в сегодняшней ситуа-
ции – условиях работы де-
журной группы. Так в тепли-
це расположенной на терри-
тории учреждения дети при-
обретают навыки по агро-

технике: сажают различные 
растения, осуществляют 
уход за ними, наблюдают за 
их ростом. Благодаря чему 
они приучаются к общению 
с природой и у них форми-
руется правильное отноше-
ние к трудовой деятельно-
сти. 

Конечно, значительная 
часть социальных представ-

лений детей с инвалидно-
стью не сразу проявляется в 
их собственных поступках, 
но они уже есть и поэтому 

неизбежно формируют мо-
дель поведения в будущем. 
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