
«Мир безграничных возможностей» 

 В  рамках проведения Всероссийской Декады инвалидов направленной 

на поддержку людей с ограниченными  возможностями проведено 

множество мероприятий.  

 02.12.2019 г. на базе МБУК «Старощербиновский историко – 

краеведческом музее им. М. М. Постернак» стартовала ежегодная 

традиционная выставка работ инвалидов - участников творческой 

мастерской «С друзьями вместе». На выставке было представлено свыше 

50 работ выполненных в различных техниках: оригами, живопись, шитье, 

вязание, алмазная мозаика.  

 03.12.2019г. состоялся ежегодный фестиваль творчества «Мозаика 

талантов».  В нем  приняли участие получатели социальных услуг центра. 

Свои выступления подарили участникам фестиваля  приглашенные 

коллективы.  Встреча, организованная специалистами учреждения  прошла в 

веселой и доброй обстановке.   

 03.12.2019г. специалисты учреждения и дети  с ограниченными 

возможностями здоровья  приняли участие в мероприятии районного 

масштаба «Доброта спасет мир» приуроченного к Всемирному Дню 

инвалидов.   Оно было посвящено детям с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы обеспечить их активное участие в обычной жизни, привлечь 

внимание широкой общественности к существующим проблемам, подарить 

ребятам радость и положительные эмоции.   

   04.12.2019 г. для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата был организован социальный практикум «Эрготерапия – путь к 

привычной жизни». Целью практикума стало ознакомление с одним из   

направлений восстановительной терапии – эрготерапия  работа с 

пластилином, тестом, способствующая восстановлению утраченных 

двигательных функций  и тренировке мелкой моторики и координации рук.    

Итогом мероприятия стало совместное приготовление изделий из теста.   

 05.12.2019г. специалистами ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный 

центр реабилитации инвалидов»   был организован «День открытых дверей», 

целью, которого стало ознакомление   с  работой учреждения. 

   05.12.2019г. в рамках краевой акции «Служба занятости для 

инвалидов»  на базе центра проведены мероприятия совместно с 

представителями ГКУ КК ЦЗН в Щербиновском районе: Ярмарка вакансий  

 и   «круглый стол» по вопросу «Социальные гарантии инвалидов» с 

участием социальных партнеров. 

 06.12.2019г. в клубах учреждения состоялись: шахматно - шашечный 

турнир «За шахматную корону», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,   

акция «Сумка доброты», «Удивительные люди». 

 10.12.2019г.   состоялся  круглый стол «Актуальные проблемы семей, 

воспитывающих детей – инвалидов»  с   участием   родителей  детей – 

инвалидов, представителей: бюро медико-социальной экспертизы №52, 

управления социальной защиты населения в Щербиновском районе,  

управления Пенсионного Фонда России в Щербиновском районе.  



По завершению    круглого стола для участников  была  проведена 

обзорная экскурсия по учреждению.      

   11.12.2019г.Особый интерес у людей с ограниченными 

возможностями вызвал круглый стол «Новые технологии восстановительной 

терапии», в ходе которого врач реабилитолог    ознакомил  всех с  новыми 

методами восстановительной терапии.  

 Активное участие приняли получатели социальных услуг в  

фотоконкурсе  «Мир, в котором мы живѐм». 

  

 

Заведующий отделением социальной реабилитации Н.В.Кривошапко 

 

 



 



 


