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 Третьего декабря мы напоминаем миру о том, что люди бывают 

разные, а вот право на полноценную жизнь в обществе -  одно 
на всех. Это напоминание каждому из нас о необходимости быть 
человечным и отзывчивым. Далеко не каждый задумывается о том, 
как много в мире людей с ограниченными возможностями 
и с какими проблемами ежедневно им приходится сталкиваться, 
как они выживают и как, несмотря на все окружающие трудности, 
остаются в гуще событий и не теряют интереса к жизни.

Реабилитационному центру для детей 
и подростков с ограниченными возможно
стями уже больше 25 лет. Это дом более 
чем для 300 анжерских ребят с различ
ными заболеваниями, которые нуждают
ся в нашей помощи, дом, где их каждый 
день ждут внимательные, отзывчивые со
трудники.

Не каждый педагог захочет и сможет 
работать в таком учреждении. Это требу
ет большого терпения, понимания, боль
шой работы души! Те, кто пришел в центр, 
отдают себя ему полностью, потому что 
по-другому нельзя.

Дети с ограниченными возможностями 
-  особенные. Они ещё острее нуждаются 
в поддержке взрослого, его внимании и 
любви. Наши воспитанники способны и 
талантливы, как и их здоровые сверстни
ки. И обнаружить эти способности и та
ланты помогают наши специалисты.

На занятиях по рисованию и декоратив
но-прикладному творчеству специалист 
учит ребятишек работать с различным ма
териалом, знакомит с новыми техниками 
рисования, лепки, работы с бумагой. Изоб
разительное искусство позволяет детям 
выразить свои чувства, ощутить себя ху
дожником, осознать свой творческий по
тенциал, изменить самооценку и взаимо
отношения с окружающим миром, развить 
чувственно-двигательную координацию.

Музыкальный руководитель помогает 
раскрыть талант к пению, танцам, учит лю
бить и чувствовать музыку. Музыка разви
вает эмоции, интересы, вкусы детей с ог
раниченными возможностями, приобща
ет их к прекрасному.

Социальные педагоги знакомят ребят с 
основами безопасности жизнедеятельно
сти, рассказывают о вредных привычках 
и о том, как можно их избежать, знакомят 
с памятными датами, помогают развивать 
навыки общения, проводят интересные 
праздники.

Специалисты по социальной работе 
стремятся помочь детям освоить социаль

ные (на которых тренируются навыки вза
имодействия друг с другом, отрабатывают
ся навыки уверенного поведения, закреп
ляются социальные нормы), игровые (спо
собствуют развитию мышления, памяти, 
внимания) и релаксационные, где ребята 
могут отдохнуть, расслабиться и помеч
тать. Специалисты всегда выслушают ро
дителей и помогут решить внутрисемей
ные проблемы и проблемы во взаимоот
ношениях с ребёнком, дадут необходимые 
рекомендации.

Каждый день в центре наполнен инте
ресными событиями, развлекательными, 
лечебно-профилактическими и спортивны
ми мероприятиями. А  хороший уход и гра
мотное медицинское обслуживание (ле
чебно-профилактические процедуры, мас
саж, физиолечение, лечебная гимнастика) 
поддерживают здоровье, укрепляют орга
низм, повышают жизненный тонус ребен
ка, его «реабилитационный потенциал».

Включение «особых» детей и подрост
ков в различные формы социокультурной 
реабилитации [расширяет их возможности 
для самореализации и самоутверждения. 
Наши дети вместе с педагогами и специа
листами неоднократно участвовали и по
беждали в творческих конкурсах «Лучики 
Надежды», «Шедевры крошек», «Виват, 
Виктория!», «Белая ворона», где награж
дались дипломами, почётными грамотами 
и ценными подарками.

«Мама, а мы завтра придём сюда 
опять? Мне здесь так понрави
лось!», - эти слова ребёнка, его сча- 

\ стливые глаза - лучшая награда 
для нас!

Чтобы добиваться значимых результатов 
в развитии детей, мы и сами должны раз
виваться и двигаться в ногу со временем.

В 2019 году наш проект «Добру откро
ются сердца» стал одним из победителей 
конкурсного отбора инновационных соци-
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Социальные педагоги знакомят ребят с 
основами безопасности жизнедеятельно
сти, рассказывают о вредных привычках 
и о том, как можно их избежать, знакомят 
с памятными датами, помогают развивать 
навыки общения, проводят интересные 
праздники.

Специалисты по социальной работе 
стремятся помочь детям освоить социаль
но-бытовые и санитарно-гигиенические 
навыки, навыки культурного поведения, 
необходимые в повседневной жизни.

Воспитатели развивают и воспитывают 
в ребятах лучшее, дают им новые знания, 
навыки и умения, используя для этого раз
личные методы и приёмы работы, нахо
дят индивидуальный подход к каждому 
ребёнку. Они, в какой-то мере, заменяют 
им маму на то время, которое ребёнок 
проводит в группе.

Вопрекифаспространенному мнению, 
логопед не толькоаставит» звуки. В его 
задачи входят развитие внимания, зри
тельного и слухового восприятия, понима
ния речи, расширение и обогащение сло
варного запаса детей, развитие связной 
речи и обучение грамоте. Логопед помо
гает нашим «особенным» детям научить
ся общаться любыми доступными спосо
бами, в том числе с использованием 
средств дополнительной и альтернатив
ной коммуникации (мимика, жесты, кар
точки, коммуникаторы...).

Наши психологи проводят индивидуаль
ные и групповые коррекционно-развива
ющие занятия, тренинги: коммуникатив-

стливые глаза - лучшая награда 
для нас!
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Чтобы добиваться значимых результатов 
в развитии детей, мы и сами должны раз
виваться и двигаться в ногу со временем.

В 2019 году наш проект «Добру откро
ются сердца» стал одним из победителей 
конкурсного отбора инновационных соци
альных проектов и выиграл грант Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря проекту 
пополнилась материально-техническая 
база центра, а в распоряжении специали
стов появились современные методики ис
следования детско-родительских отноше
ний, умственного и речевого развития де
тей и коррекции речевых нарушений, сред
ства альтернативной коммуникации, мате
риалы для творчества и досуговой дея
тельности. Это позволяет делать занятия 
с детьми ещё более познавательными и 
интересными.

Особая благодарность - родителям, ко
торые принимают активное участие в жиз
ни нашего центра. Потому что только вме
сте мы -  сила и можем помочь нашим де
тям почувствовать себя полноправными 
членами общества, идти в мир без страха 
и тревог. «Особенные» дети не просят про
являть к ним жалость. Им просто нужно 
помочь, и желательно вовремя!

В. Я ЕП УРО ВА , Заведующая 
стационарным отделением 

МКУ «Реабилитационный центр».
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