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

С Юбилеем, Гармония!

Историческая справка
1 октября 1995 года, по предложению Комитета социальной защиты населения г.
Нягани, в детском саду «Алёнка» была открыта группа для глухих и слабослышащих
детей. Для работы с детьми был приглашён сурдопедагог, имеющий огромный опыт
работы с детьми данной категории.
В 1997 году по постановлению главы местного самоуправления от 24 марта 1997
года № 240 был основан реабилитационный центр «Гармония». С того времени не
только глухие дети, но и дети с ограниченными возможностями здоровья смогли проходить реабилитацию в учреждении.
В 2007 году коллектив реабилитационного центра «Гармония» переехал в новое,
большое здание. Благодаря этому увеличилось количество специализированных кабинетов и специалистов, повысилось качество оказываемых услуг, возросла эффективность использования реабилитационного оборудования и значительно, увеличилось количество обслуживаемых детей и подростков.
В 2011 году реабилитационному центру «Гармония» присвоен статус «Лауреат»
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», как одному из
поставщиков социальных услуг на рынке оказания квалифицированной помощи детям-инвалидам и их семьям города Нягани и Октябрьского района.
И сейчас, мы можем с уверенностью сказать, что нам удалось создать Центр, в котором дети с ограниченными возможностями почувствовали, что они многое могут,
они нужны, а родители знают, что им всегда придут на помощь. Результат кропотливого труда всех членов коллектива – это тот факт, что ребенок, после прохождения
реабилитации может посещать дошкольное учреждение и учиться в школе.
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«Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с 20-летним
юбилеем нашего центра. В этот юбилейный день
выражаю искреннюю, сердечную благодарность за
ваш повседневный труд, который так необходим
людям, за высокий профессионализм и верность
делу. Желаю Вам здоровья, оптимизма, добра,
благополучия, счастья, успехов
во всех начинаниях!» ,
Светлана Николаевна Алексашина,
директор

«Поздравляю всех сотрудников нашего центра с
20-летним Юбилеем! Пусть эта значимая дата
станет еще одним шагом вперед на пути освоения
новых горизонтов, улучшения благосостояния,
исполнения всех задуманных планов и проектов.
Желаю удачи и процветания!»,
Наталья Александровна Шуктуева,
заместитель директора

«Сегодня прекрасное событие — юбилей нашего
центра. Я всех сердечно поздравляю и желаю
совместного успеха, уважения друг к другу,
взаимопонимания, всеобщего процветания,
благоприятной атмосферы в нашем коллективе,
удачи и крепкого всем здоровья»,
Сергей Александрович Полканов,
заместитель директора
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День матери для членов Ветеранской организации
День матери российские граждане ежегодно
отмечают в последнее
ноябрьское воскресенье.
Официально
праздник
был утвержден в 1998
году по предложению
Алевтины
Апариной,
возглавлявшей
в
тот
период Комитет Государственной думы по делам
женщин,
семьи
и
молодежи. Приказ об
учреждении
государственного праздника был

подписан президентом РФ
Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в
масштабах страны в 1999
году День матери быстро
вошел в пятерку самых
любимых праздников россиян.
Так и Ветеранская
организация
БУ
«Реабилитационный
центр «Гармония» не
осталась в стороне. За
чашкой чая 24 ноября
собралось 14 ветеранов

учреждения.
Председатель
Ветеранской
организации
Романова
Г.А. прочитала трогательное
стихотворение
о
маме,
гости
с
приняли участие в викторине о Дне матери, а
также
каждый ветеран
с
удовольствием
поделился
успехами
своих детей за 2017 год.
А.М. Ганиева,
методист
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Наши меньшие друзья
Каждый из нас в своей
жизни, так или иначе,
общается с домашними
животными.
И
всем
известно
и
ощутимо
какое
благотворное
воздействие оказывается
на организм человека
природными факторами
в виде непосредственного
общения
с
живыми
существами.
Без душевного спокойствия и эмоциональной

гармонии не может жить
даже самый крепкий и
здоровый
организм.
Человек так устроен, что
помимо потребностей тела, он зависит еще и от
своего психологического
настроения.
На базе реабилитационного
центра
«Гармония» вот уже три
месяца реализуется проект, под названием «Наши
меньшие друзья». Цель

которого, формирование
эмоционально-волевой и
познавательной сферы детей.
Существует несколько
подвидов анималотерапии
и все они направлены на
то, чтобы помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья лучше
социализироваться в обществе. В нашем центре
дети
знакомятся
с
аквариумными рыбками.
Но
применяются
не
только непосредственные
контакты
ребенка
с
животными, но и опосредованные — с изображениями,
образами,
сказочными героями и
т.д.
Общаясь животными,
человек получает наряду
с положительными
эмоциями
лечебный
эффект
посредством
прикосновения и
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поглаживания животных,
звуков их голосов, например, мяуканье кошек.
Иногда, подобные практики не связаны напрямую с
общением с братьями
нашими меньшими. Это
может быть прослушивание звуков, издаваемых
морскими млекопитающими, птицами, насекомыми, а также просмотр
документальных фильмов
о животных.

В просторном кабинете
реабилитационного
центра
«Гармония»
установлен аквариум с
красиво
оформленным
подводным ландшафтом и
яркими
рыбками, что
является
не
только
украшением и предметом
интерьера, но и создает
особый уют, благоприятный
психологический
климат.
Наблюдение
за
рыбками
помогает
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человеку
расслабиться,
успокаивает
нервную
систему,
вызывает
положительные эмоции,
стабилизирует психоэмо-

циональный фон, снижает
болевые
ощущения,
создает
ощущение
безопасности и покоя,
активизирует минимальные движения, что очень
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помогает детям с тяжелыми поражениями опорнодвигательного аппарата.
Общение с животными
развивает у детей и
образное мышление, и
потребность в творчестве.
Также для «особенных»
малышей анималотерапия
– это прекрасный способ
научиться
помогать
другому
живому
существу,
проявить
альтруизм.

Подводя итоги, мы
можем считать анималотерапию, эффективным и
перспективным
видом
психологической помощи,
направленным на успешную
адаптацию
и
реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья,
улучшая их качество
жизни.
Н.Ю. Путина,
социальный педагог

Уважаемые получатели социальных услуг!
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время получали) социальные услуги в
БУ «Реабилитационный центр «Гармония», просим Вас заполнить анкету на официальном сайте
учреждения http://rcgarmoniya.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» функционирует официальная группа
«Реабилитационный центр «Гармония», г. Нягань». Приглашаем Вас к регистрации в группах.
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План мероприятий декады инвалидов
«Нам 20 лет!»,
посвященной Международному Дню инвалида и
20-тилетнему Юбилею
БУ «Реабилитационный центр «Гармония»
№
п/п

Наименование мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1.

Выездной концерт «Как прекрасен этот
мир»

МБОУ МО г. Нягань
СОШ № 2

10.11.2017
15.00

2.

Выездной концерт «Как прекрасен этот
мир»

МБОУ МО г. Нягань
СОШ № 14

17.11.2017
15.00

3.

Выездной концерт «Как прекрасен этот
мир»

МБОУ МО г. Нягань
СОШ № 6
им. А.И. Гордиенко

20.11.2017
15.00

4.

Вечер с родителями «За чашкой чая»,
посвященный Дню Матери 20тилетнему Юбилею учреждения

БУ «Реабилитационный
центр «Гармония»

20.11.2017
16.30

5.

Участие несовершеннолетних в
городском конкурсе самодеятельного и
вокального творчества «Мы ищем
таланты» - отборочный тур

ГДК «Западный»

20.11.2017
10.00

6.

Выездной концерт «Как прекрасен этот
мир»

МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа
искусств»

23.11.2017
15.00

7.

Участие несовершеннолетних в
городском конкурсе самодеятельного и
вокального творчества «Мы ищем
таланты» - финальный тур

ГДК «Западный»

25.11.2017
15.15

8.

Творческий концерт «Подари улыбку
другу» (совместно с вокальным ансамблем «Киндер-сюрприз» и детской
студией «Затея»)

БУ «Реабилитационный
центр «Гармония»

29.11.2017
15.15

9.

Благотворительный концерт
«Гармония» сердца», посвященный
20-тилетнему Юбилею учреждения

ГКЦ «Юность»

01.12.2017
16.00

10.

Участие несовершеннолетних в
городском фестивале красоты «Мисс
оптимистка»

ГДК «Западный»

02.12.2017
13.00
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11.

Участие несовершеннолетних в
ГДК «Западный»
городском фестивале творчества детей с
ограниченными возможностями
«Я талантлив»

04.12.2017

12.

Выездной концерт «Как прекрасен этот
мир»

05.12.2017

13.

Участие семей, воспитывающих детей с СК «Нефтяник»
инвалидностью в спортивном
состязании «Сильный духом»

06.12.2017
16.00

14.

Участие несовершеннолетних в
городском фестивале людей с
ограниченными возможностями
«Вместе мы сможем больше»

07.12.2017
16.00

15.

Творческая встреча
БУ «Реабилитационный
«Югра - моя семья» (совместно с БУ
центр «Гармония»
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Северяночка»,
ГОО «Всероссийское общество
инвалидов»)

12.12.2017
15.15

16.

Концерт «Наполним музыкой
сердца» (творческий коллектив КОУ
«Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»)

14.12.2017
15.15

ФГКУ «4 ОФПС ГУ
МЧС России по ХМАОЮгре»

ГДК «Западный»

БУ «Реабилитационный
центр «Гармония»
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«За чашкой чая»
По
сложившейся
традиции, в реабилитационном центре «Гармония»
ежегодно
проводятся
мероприятия «За чашкой
чая», посвященные Дню
матери.
Так, с 20.11.2017 по
24.11.2017 были организованы детско-родительские
встречи,
в
которых
приняли участие мамы
детей,
посещающих

учреждение.
Светлана
Николаевна Алексашина,
директор
учреждения
поздравила всех мамочек
с праздником. Прочитала
красивые
стихи
о
душевной доброте всех
мам на земле. А так же
присутствующие мамочки
смогли увидеть трогательный видеоролик о жизни
детей в «Гармонии».
Счастливые дети и

родители
смогли
продолжить общение за
чашечкой чая, а так же
поучаствовать в веселой
викторине.
Праздник
День матери принес в
наш реабилитационный
центр атмосферу любви и
тепла.
Н. Ю. Путина,
социальный педагог
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