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Жизнь в гармонии 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА—ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

1 октября во всѐм мире отмечается День пожилых людей! 

Примите искренние поздравления и слова сердечной                   

благодарности! В этот день мы поздравляем всех родных и        

дорогих нашему сердцу людей ‒ старшее мудрое поколение. От 

всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,     

тепла, заботы, внимания родных и близких! Пусть ничто не  

омрачает ваших будней, а хорошее настроение сопровождают 

каждую минуту! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков 

наполняет радостью душу! С праздником, дорогие!  
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Итоги летнего отдыха и оздоровления детей  

на базе БУ «Няганский реабилитационный центр» 
 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической  

устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому важным направлением в работе с детьми является воспитание здорового, физически 

крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. Плодотворная работа в этом     

направлении ведется именно в летние каникулы. Этот период благоприятен для оздоровления,     

совершенствования личностных возможностей, развития творческого потенциала, самоутверждения 

и самореализации детей. 

Этим летом на базе БУ «Няганский реабилитационный центр» был организован летний        

оздоровительный лагерь «Пусть всегда будет солнце» для детей, признанных нуждающимися в   

социальном обслуживании, в возрасте от 7 до 18 лет. Лагерь функционировал две летние смены: с 

04.06.2018 по 22.06.2018 и 02.07.2018 по 20.07.2018 года с дневным пребыванием детей с 8.30 до 

16.00 часов. За две смены было обслужено 40 детей. 

С детьми ежедневно проводились оздоровительные мероприятия (массаж, галокамера,           

кислородный коктейль, физиопроцедуры, лечебная физическая культура), профилактические       

беседы, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, занятия в творческих мастерских,        

сенсорной комнате и многое другое.  

Каждая смена традиционно начиналась с мероприятия, посвященного открытию смены 

«Здравствуйте, все!», на котором дети, представляли свои отряды, девиз и эмблему, играли в игры, 

направленные на знакомство и сплочение. 

Инструктором-методистом по АФК было проведено спортивное мероприятие «Весѐлые       

старты», оправдавшее своѐ название: соревнования прошли насыщенно и зарядили всех                

позитивными эмоциями. Благодаря хорошей погоде, детям не раз удалось поиграть и                     

посоревноваться на свежем воздухе. Игры и эстафеты также были организованы и за пределами 

учреждения: ребята выезжали в БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта», где весело,         

активно и с пользой для здоровья провели время. Ребята посетили выставку книг в МАУК МО г. 

Нягани «Библиотека семейного чтения» и     приняли участие в игровой программе «Здравствуй, 

лето!». В гостях в учреждении побывали и АНО «Творческая лаборатория «АРТ проект» вместе с 

МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета», которые показали театрализованное представление 

«Солнышко, приди», которое глубоко тронуло детские сердца. Детям представилась возможность 

поиграть с куклами-персонажами сказки и почувствовать себя в роли кукловода.   
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Стоит отметить и один из самых значимых дней - День памяти и скорби, посвященный началу 

Великой Отечественной войны. В гости в учреждение пришла Нина Ивановна Иванникова, которая 

рассказала ребятам о тяжелых военных годах и временах после войны. Дети в свою очередь       

подготовили стихи о войне, песни и памятные подарки для участницы Великой Отечественной  

войны. Не обошлось и без профилактических бесед и мероприятий: минуток здоровья и               

безопасности, конкурсов и выставок рисунков. Темы были разными: «Правила безопасного поведе-

ния», «Грибы: съедобные и ядовитые», «Сохрани свое здоровье сам», «Осанка – основа красивой 

походки», «О пользе витаминов», «Чистота – залог здоровья!», «Мы против террора!», «Скажем 

наркотикам нет!» и др. Площадку летнего лагеря посетили сотрудники ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре и БУ «Няганская городская поликлиника», которые провели профилактические беседы на 

темы          здорового образа жизни и противопожарной безопасности, показали презентации и 

мультфильмы. 

Ежедневно дети занимались в творческих мастерских рисованием, лепкой, аппликацией,      

конструированием и ручным трудом. Еженедельно по пятницам проводились занятия по            

психологической разгрузке. Дети общались, обменивались впечатлениями и отдыхали в сенсорной 

комнате. 

Ну и самыми волнующими были последние дни, потому что и детям, и сотрудникам            

учреждения не хотелось расставаться друг с другом. Мероприятия, посвященные закрытию смен, 

прошли на ура! Ребята подготовили номера художественной самодеятельности, танцевали, пели 

песни, показали спортивные этюды. Ну а вечером за чашкой чая прошли награждения участников 

смен.  

Стоит отметить, что благодаря профессионализму и неравнодушному отношению работников, 

привлеченных к деятельности оздоровительных смен, лагерь подготовил эффективную и             

гармоничную программу, учитывающую все компоненты для благоприятного развития личности 

ребенка. Дети провели время очень продуктивно, интересно, с пользой для здоровья. Об этом    

свидетельствуют результаты анкетирования детей и их родителей, где выявлена удовлетворенность 

мероприятиями на 100%. Также показателем здоровья детей являются контрольные измерения, 

проведенные в начале и конце смен. За 3 недели дети выросли в среднем на 2,2 см и поправились 

на 2,5 кг. Родители тоже выразили свою благодарность организаторам летнего оздоровительного 

лагеря. Добрые слова прозвучали в анкетах, журнале отзывов и на сайте учреждения. 

С подробностями об итогах летней оздоровительной площадки вы можете ознакомиться на 

официальном сайте учреждения: http://rcnyagan.ru/. 
Иванникова Наталья Петровна, 

специалист по социальной работе 

http://rcnyagan.ru/
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Уважаемые получатели социальных услуг! 
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время           

получали) социальные услуги в БУ «Няганский                             

реабилитационный центр», просим Вас заполнить анкету на      

официальном сайте учреждения  http://rcnyagan.ru/. А также Вы 

можете оставить отзыв в адрес учреждения или задать вопрос. 

В целях информационной открытости организаций                  

социального обслуживания ХМАО – Югры в социальных сетях 

«Одноклассники.ру», «ВКонтакте» функционируют официальные 

группы «Няганский реабилитационный центр».  

Приглашаем Вас к регистрации в группах.  

Специальная Спартакиада – 2018 
С 12 по 16 сентября 2018 года в г. Ханты-Мансийке состоялась Специальная Спартакиада   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков. Команда БУ 

«Няганский реабилитационный центр» традиционно приняла участие в мероприятиях.                

Соревнования проводились по следующим видам спорта: легкая атлетика, толкание ядра,  

настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание и бочча. 

Участники команды показали хорошие результаты и заняли призовые места: Красильников 

Влад – 2 место по бегу на 200 метров и 3 место по бегу на 400 метров, Минич Маргарита – 3 место 

по бегу на 60 метров. 

Мероприятие стало не только настоящим спортивным праздником, но и маленькой победой для 

каждого участника. Дети получили массу положительных эмоций и памятные подарки. 

 

Иванникова Наталья Петровна, 

специалист по социальной работе  
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27 сентября – день дошкольного работника 

 
     День дошкольного работника – российский           

общенациональный праздник, появившийся в 

2004 году по инициативе различных российских     пе-

дагогических изданий. Дата празднования – 

27 сентября. В этот знаменательный день мы             

поздравляем всех воспитателей нашего учреждения! 

     Дошкольный возраст – крайне ответственный        

период в жизни каждого ребенка, когда происходит               

формирование его здоровья и личности. Поэтому очень 

важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый 

воспитатель, прислушивающийся к внутреннему миру воспитанника.  

Именно таким воспитателем является Зера Ришатовна Меджитова.  

Вот уже свыше 10 лет она работает в учреждении с детьми. У Зеры Ришатовны особый подход 

к малышам. Она очень любит детей, заботится о них, защищает и оберегает каждого ребенка,      

является настоящим другом для них.  

Благодаря высокому профессионализму и мастерству Зера Ришатовна оказывает помощь и  

поддержку родителям в воспитании детей, дает им советы и рекомендации. 

Ежедневно Зера Ришатовна встречает малышей, учит и воспитывает их, помогает им           

адаптироваться к новым жизненным условиям. 
Иванникова Наталья Петровна, 

специалист по социальной работе 

Уважаемые воспитатели! Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Желаем 

Вам крепкого здоровья и семейного благополучия!  

Благодарим за Ваш труд!  
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Редактор газеты: методист организационно-методического отделения  

Ганиева А.М., тел.  8 (34672) 9-70-42, 8 (34672) 3-49-11 

Уважаемые родители! 
Для обмена информацией и новыми знаниями по проблемам аутизма,  

специалистами учреждения создана группа  

«Дети дождя» в социальной сети «ВКонтакте».  

Приглашаем вас вступить в группу!  

https://vk.com/dety_dozhdya.  

АНОНС 

основных мероприятий на 4 квартал 2018 года 

19.10.2018 

День открытых дверей   

для учащихся образовательных учреждений  

с целью повышения престижа социальной   работы  

и популяризации профессии  
 

08.11.2018 

Территориальный семинар  
«Организация реабилитационного сопровождения  

детей с РАС и другими ментальными нарушениями»  
 

13.11.2018 

Игровая программа  

в рамках социальной акции «Запуск белых шаров»,  

приуроченная к Международному дню слепых 

 

09.11.2018-30.11.2018 

Мероприятия в рамках декады инвалидов  

«Мы как все, но чуть сильнее!» 

 

01.12.2018-10.12.2018 

Декада инвалидов  

«Мы как все, но чуть сильнее!» 

 


