
«За равные возможности» 
 

В нашем центре стало доброй традицией организовывать и проводить 

большое количество разноплановых мероприятий, приуроченных  к 

Международному  дню инвалидов и ко   Всероссийской Декаде инвалидов. В 

этом году  специалистами учреждения  реализованы  следующие 

мероприятия:   

С 01.12.2022г.- 09.12.22 г. «Мозаика талантов» - традиционная 

выставка творческих работ инвалидов и детей – инвалидов. На выставке 

было представлено свыше 30 работ, выполненных в различных техниках:  

живопись, шитье,  вязание, алмазная мозаика, топиарий.   

С 01.12.22- 09.12.22 г. «Дом, наполненный добром» - выставка 

рисунков детей-инвалидов и фотовыставка о работе специалистов 

учреждения.   

01.12.2022г. Круглый стол «Мы нужны друг другу». Участникам     

мероприятия заведующий отделением социальной реабилитации дал  

разъяснение по вопросам реабилитации инвалидов. Представители ГКУ КК 

ЦЗН в Щербиновском районе рассказали о возможностях  трудоустройства 

инвалидов.    

 02.12.2022г. специалисты учреждения  приняли участие в ежегодной 

Общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда». 

В этот же день специалистами социально-медицинского отделения  

проведен «День здорового сердца», в который вошли онлайн-беседа врача-

терапевта «Здоровое сердце-здоровый ты», ритмическая гимнастика для 

сердца «Заряди своѐ  

сердце», обучение  технике  

скандинавской ходьбы.   

 05.12.2022г. 

Конкурсно-игровая 

программа по сказке 

В.Катаева «Цветик- 

семицветик», которая 

подарила ребятам радость и 

положительные эмоции. 

06.12.2022г. 

Творческая лаборатория 

включила несколько мастер 

– классов по изготовлению 

игрушек-оберегов «Ангелы 

добра», по  изготовлению 

открыток «Сердце в 

ладонях». Учителем – 

логопедом  успешно были проведены логопедические игры с использованием  

нейрогимнастики «Вместе весело живем». 

07.12.2022г. среди получателей социальных услуг  состоялся шахматно 

– шашечный турнир.   



  08.12.2022г. «День открытых 

дверей»  для родителей детей-инвалидов,   

целью которого стало ознакомление с 

возможностями современного 

реабилитационного оборудования. В 

мероприятии принимала участие 

руководитель  бюро медико-социальной 

экспертизы.  Она рассказала о новых 

правилах получения инвалидности, 

ответила на интересующие родителей 

вопросы.  

На протяжении с 01.12.2022г. по 

09.12.2022г. проходила акция «Марафон 

добрых дел» по сбору вещей, игрушек, 

книг для детей- инвалидов. 

 09.12.2022г. Особый интерес у 

детей-инвалидов вызвало спортивное 

мероприятие «Двигайся с нами, двигайся 

лучше нас». 

 Для инвалидов, детей-

инвалидов и их родителей очень 

познавательна и интересна стала  

мастер-площадка «Спорт без 

ограничений» (игра бочча). Все 

желающие смогли поучаствовать  в   

дружеской игре с участием 

победителя краевых соревнований по 

игре бочча  Савченко В.А.   

 Все участники мероприятий 

были награждены  дипломами, 

благодарностями и сертификатами 

участников. 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением социальной реабилитации Н.В.Кривошапко 

 

 

 


