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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» 

 

Уважаемые получатели социальных услуг! 
В связи с капитальным ремонтом в учреждении, социальные услуги 

предоставляются в МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 6 «Рябинка». 

По вопросам реабилитации обращаться в БУ «Реабилитационный 

центр «Гармония» по адресу: 

г. Нягань, ул. Интернациональная, 49а, корпус 2 

тел.: 8 (34672) 3-31-10  
(Ольга Николаевна Шутова, директор) 

 

8 (34672) 5-49-79 (приемная) 
 

E-mail: rcgarmoniya@rcgarmoniya.ru 

Сайт учреждения: http://рцгармония.рф 
 

Также интересующую информацию можно получить через социаль-

ные сети: 

 

https://ok.ru/group/54163792658668 

 

      https://vk.com/garmoniya_nyagan 

Уважаемые родители! 

Отделение дневного пребывания БУ 

«Реабилитационный центр «Гармония» предлагает соци-

альные услуги детям в возрасте от 2-х до 6 лет с кратко-

временным пребыванием (3 часа).  
 

Подробная информация по телефону:  

8 (34672) 5-49-79,   

или по адресу:  

ул. Интернациональная, 49а, корпус 2  
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«ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ» 
В соответствии с планом мероприятий летнего отдыха и оздоровления детей на 2016 год в БУ 

«Реабилитационный центр «Гармония» запланированы 3 смены летней оздоровительной площадки, 

2 из которых уже прошли. 

Согласно программе летнего отдыха и оздоровления детей «Пусть всегда будет солнце», с деть-

ми были проведены оздоровительные мероприятия и медицинские процедуры. Организована сво-

бодная творческая и интеллектуальная деятельность, занятия в изостудии «Волшебная кисточка», 

музыкальные занятия. Ребята посетили Няганский детский драматический театр, Храм Святителя 

Алексия, Музейно-культурный центр, городской культурный центр «Планета», участвовали в игро-

вой программе на базе ЦКД «Юность», были участниками спортивного мероприятия «Мы со спор-

том очень дружим» в «Центре адаптивного спорта». А так же закрепили знания и навыки о прави-

лах поведения на дороге пешеходов и водителей транспортных средств, на базе Средней общеобра-

зовательной школы №2. 

Большое впечатление на детей произвела экскурсия в 72-ую пожарно-спасательную часть. В 

начале экскурсии сотрудники части рассказали о своей работе, о трудностях с какими приходится 

сталкиваться. Детям продемонстрировали пожарную технику, стоящую на вооружении в части и 

аварийно-спасательный инструмент. Рассказали про внутреннее устройство пожарной части. Ребята 

побывали в диспетчерском пункте. В восторг привела возможность померить настоящую пожарную 

каску. Помимо всего, пожарные разыграли тревогу, поразив детей своей скоростью. 

Экскурсия была познавательной и интересной. Это лучший урок пожарной безопасности для 

детей! А самое главное, дети осознали - какая важная и опасная профессия - пожарный. 

Организация двух смен летней оздоровительной площадки прошла успешно. Дети получили 

много положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. 
 

Наталья Юрьевна Путина, 

социальный педагог 
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«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 
 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей дея-

тельностью, в которой проходит его психическое развитие, 

формируется личность в целом. Дети подражают родителям: ма-

нере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым дей-

ствиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким об-

разом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

Младшие дошкольники 3-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть само-

стоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не находя ей большего примене-

ния, он её быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется посте-

пенно, в процессе игрового общения с взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие 

самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока 

он сам начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. Од-

ним из важнейших способов развитию игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по воз-

расту. Для малыша игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, 

рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. 

Несколько советов для родителей: 

- Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

- Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она перестает быть иг-

рой. 

- Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, принимая позицию партнера, 

а не учителя. 

- Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным способам игры, используя 

для этого ее особые формы и развертывая соответствующим образом ее сюжет. 

- Доставьте радость своему ребенку и себе заодно - поиграйте вместе. 

Несколько примеров развивающих игр для детей дошкольного возраста: 

Игра «Солнце»: нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно (один штрих 

делает ребенок, следующий - мама или папа и т.д.) пририсовать к солнцу как можно больше лучей. 

Игра «Змея»: нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную кожу, поочеред-

но нанося разноцветными фломастерами узор из звездочек, точек, волнистых и зигзагообразных 

линий и т.д. 

Игра «Вылепить ежика»: в парке или лесу собрать коротких тонких палочек. Сделать из пла-

стилина короткую толстую колбаску и воткнуть в нее собранные палочки: получится ежик. 

Игра «Тренировка памяти»: на подносе укладываются шесть различных небольших предме-

тов, например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, расческа, ложка и т.д. В те-

чение короткого времени ребенок запоминает, что лежит, потом поднос чем-нибудь накрывают. 

Что под покрывалом? Затем поменяться ролями. 

Игра «Ветеринарная больница»: мягкие игрушки укладываем в постель и лечим: перевязыва-

ем, даем лекарства, измеряем температуру, ставим компрессы и т.д. 

Игра «Кто первый?»: называйте вслух всё, что видите за окном (деревья, автомобили, птицы, 

дома и т. д.). Побуждайте ребёнка указывать и называть разные объекты, а также отыскивать среди 

них какие-то примечательные (самое большое дерево, грузовая машина). 

Уважаемые родители, помните, что в игре ребёнок учится преодолевать трудности, следо-

вательно, у него воспитываются и волевые качества: настойчивость и выдержка. Играть с 

детьми всегда интересно. Они полны любви, энергичны, шутливы, беззаботны и всегда не-

предсказуемы в своих действиях и высказываниях. Играя со своим ребенком, вы помогаете 

ему познавать окружающий мир и чувствовать себя в нём уютно. 
 

Алёна Александровна Колпакова, 

воспитатель 

СТРАНИЧКА 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
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«НАРКОТИК - ЭТО СМЕРТЬ!» 
Это очень актуальная тема в наше время. Потому что наркотики - это одна из главных проблем 

всего мира. Люди, принимающие наркотики, становятся не управляемы и опасны для окружающих. 

Каждый год тысячи молодых душ покидают этот прекрасный мир преждевременно и бессмыслен-

но. Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди разных культур, в 

разных целях: во время религиозных обрядов, для восстановления сил, для изменения сознания, для 

снятия боли и неприятных ощущений. 

Термин «наркомания» происходит от двух греческих слов: «нарке» – оцепенение, онемение и 

«мания» – безумие, сумасшествие. При наркотической эйфории искажается восприятие цветов, 

форм предметов, звуков, времени, пространства, жизненных ситуаций, отношений между людьми. 

Человек привыкает и уже не может без них существовать, поэтому способен на любой поступок, 

даже преступление, лишь бы удовлетворить свою невыносимую потребность в наркотике. 

Все наркотические вещества вызывают одурманивающее состояние. Затем постоянно нарастаю-

щий наркотический голод, свидетельствующий о возникновении зависимости; по мере употребле-

ния наркотиков прогрессирует физическое и психическое истощение организма, которое в итоге 

ведет к преждевременной смерти. 

Человек, который однажды попробовал наркотики, как правило, возвращается к этому занятию 

еще и еще, постоянно утешая себя иллюзией, что при первом же желании сможет покончить с этой 

пагубной страстью. Но из сетей смерти вырваться очень и очень нелегко. Поскольку наркотики па-

рализуют волю человека, ему самому трудно порвать с пагубной привычкой. Поэтому очень много 

зависит от того, как поведут себя в этой ситуации его родственники и друзья. Следует искать пути 

к душе больного, суметь убедить его покончить с опасной страстью. И как можно быстрее обра-

титься за помощью к врачам. От скорости и принципиальности действий зависит жизнь человека. 
 

Марина Сергеевна Ногина, 

специалист по социальной работе 

Редактор газеты: методист организационно-методического отделения  

Ганиева А.М., тел.  8 (34672) 5-49-79 

Служба домашнего визитирования 
С целью повышения качества и доступности социальных услуг, предоставляемых детям и под-

росткам с ограниченными возможностями и семьям, их воспитывающим, с 1 августа  2013 года в 

БУ «Реабилитационный центр «Гармония» функционирует «Служба домашнего визитирования». 

Деятельность Службы направлена на содействие в адаптации и реабилитации детей-инвалидов  в 

возрасте до 18 лет, в домашних условиях, при непосредственном участии семьи, в которых эти де-

ти воспитываются, проживающих в г. Нягань. Специалисты «Службы домашнего визитирования» - 

логопед, психолог, медицинская сестра, социальные работники оказывают квалифицированную 

помощь детям и членам их семей. Все виды мероприятий (за исключением проводимых социаль-

ным работником)  проводятся в обязательном присутствии родителя (законного представителя), 

либо заменяющего его лица.  
Телефон для справок: 8 (3467) 5-49-79  

Мобильная социальная служба 
В рамках программы мобильной социальной поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов «Шаг навстречу» в БУ «Реабилитационный центр «Гармония» работает мобильная со-

циальная служба, предоставляющая социально-медицинские, социально-педагогические, социаль-

но-психологические, социально-правовые услуги детям-инвалидам, а также их семьям, проживаю-

щим в отдаленных и труднодоступных местностях (п. Октябрьское, п. Б- Леуши, п. Б-Атлым  п. 

Унъюган,  п. Андра, п. Шеркалы,  с. Пальяново, п. Приобье, п.Сергино, п. Горнореченск, 

п.Карымкары, п.Талинка, п. Перегребное), не имеющим возможности посещать учреждение по ме-

дицинским  показаниям или другим субъективным причинам.  

Телефон для справок: 8 (3467) 5-49-79  


