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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

День государственного фла-
га Российской Федера- 

ции – это праздник всех по-
колений россиян, дань уваже-
ния истории великой страны. 
Становление нашего госу-
дарства неразрывно связано 
с трехцветным флагом – ро-
жденный вместе с первыми 
российскими военными ко-
раблями, спустя годы он стал 
национальным символом дер-
жавы, побед и достижений. 
День Государственного флага 
Российской Федерации еже-
годно отмечается 22 августа. 
Он был установлен на осно-
вании указа президента РФ 
от 20 августа 1994 года «О 
Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР 
принял Постановление «Об 
официальном признании и 
использовании Национально-
го флага РСФСР», которым 
постановил до установления 
специальным законом новой государст-
венной символики Российской Федерации 
считать исторический флаг России – по-
лотнище из равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой, алой полос – официаль-
ным Национальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор имеет более чем 
300-летнюю историю. Государственный 
флаг в России появился на рубеже XVII–
XVIII веков, в эпоху становления России, 
как мощного государства. Впервые бело- 
сине-красный флаг с нашитым на нем 
двуглавым орлом был поднят на первом 
русском военном корабле «Орел», в цар-
ствование отца Петра I Алексея Михайлови- 
ча, но у исследователей нет единого мне-
ния о том, как были скомбинированы эти 
цвета.

Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I. 20 января 1705 года он  из-
дал указ, согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос.
Рожденный вместе с первыми российскими 
военными кораблями, российский флаг до 
XIX века оставался принадлежностью глав-
ным образом флотской культуры. Начало 
применения российского бело-сине-крас-
ного флага на суше связано с географиче-
скими открытиями русских мореплавате-
лей. Официально бело-сине-красный флаг 

ДЕНЬ ФЛАГА

был утвержден как государственный флаг 
России только накануне коронации Нико-
лая II в 1896 году. Три цвета флага, ставше-
го национальным, получили официальное 
толкование. Красный цвет означал «дер-
жавность», синий – цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, бе-
лый – цвет свободы и независимости. Эти 
цвета означали также содружество Белой, 
Малой и Великой России.

В Советской России более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся красный стяг. 
25 декабря 2000 года президент РФ Вла-
димир Путин  подписал федеральный кон-
ституционный закон «О Государственном 
флаге Российской Федерации». В соответ-
ствии с законом, Государственный флаг РФ 
представляет собой прямоугольное полот-
нище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – синего 
и нижней – красного цвета. Отношение ши-
рины флага к его длине – 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофи-
циально) используется следующая трактов-
ка значений цветов флага России: белый 
цвет означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий – цвет веры и верно-
сти, постоянства; красный цвет символизи-
рует энергию, силу, кровь, пролитую за Оте-
чество.

В день государственного флага по всей 
стране  прошли праздничные мероприя-
тия: проводятся флешмобы, концерты, ма-

стер-классы, спортивные 
фестивали, квесты и т.д.   
Ежегодно в преддверии 
Дня государственного фла-
га Российской Федерации 
в отделениях Комплекс-
ного центра «Доверие» 
прошли тематические  ме-
роприятия. 

С целью расширения 
исторических знаний и 
формирования у подраста-
ющего поколения чувства 
гордости и любви к своей 
Родине специалисты отде-
ления «Вектор» по Меле-
кесскому району провели 
мероприятие «Триколор 
страны родной». Помимо 
истории флага, ребята уз-
нали об административной 
ответственности за над-
ругательство и наруше- 
ние порядка официального 
использования  государст-
венной символики Россий-
ской Федерации.

Викторина в Google- 
Forms «День государственного флага» была 
проведена в отделении психолого-педаго-
гической помощи семье и детям. Все жела-
ющие, пройдя по ссылке, могли проверить 
свои знания и узнать много интересного из 
более чем 300-летней истории российского 
триколора. 

В отделении «ДоброДар» по Чердаклин-
скому району прошло занятие «Символ до-
блести и народной гордости». Ребятам рас-
сказали об учреждении государственного 
праздника, а также провели мастер-класс 
по изготовлению флага из пластилина. Фи-
нальным штрихом тематического занятия 
стал аквагрим в виде государственного 
символа.

Торжественно и гордо прозвучал гимн 
России в начале спортивного мероприятия 
на свежем воздухе в  отделении дневного 
пребывания инвалидов от 18 лет и старше. 
Программа праздника была разнообраз-
ной: ребята познакомились с символиче-
ским значением флага России, приняли 
участие в спортивных эстафетах, играх с 
воздушными шарами. С большим удоволь-
ствием молодые люди участвовали в твор-
ческом задании – нарисовать мелками на 
асфальте символику нашего государства 
под песню «Россия, мы дети твои». Закон-
чилось мероприятие чтением ребятами 
стихотворений о государственном флаге. 

Светлана Старцева 
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Вот уже почти год в отделении реабилитации 
«Вектор» в Мелекесском районе кипит жизнь. 
Педагоги постоянно придумывают что-то новое, 
необычное, ребята активно  подхватывают и 
вот… «понеслась  волна», волна увлекательных 
событий, драйва, веселья и спорта, она захваты-
вает всех и даже тех, кто хотел остаться в сто-
роне, здесь никто не будет забыт или обделен 
вниманием. Особенно сильно эту энергию под-
хватывающей волны мы чувствуем на занятиях 
физкультурой, которые ведет инструктор АФК 
Вера Васильева.  Все начинается уже на крыль-
це: подойдя к зданию, видим велосипед, если это 
лето, или лыжи – зимой. Понимаем, что Вера 
Ивановна уже здесь, войдя в холл, слышно уве-
ренный, спокойный голос инструктора и чувству-
ем, «волна подкрадывается». Но вот голос Веры 

ПЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕХА

«МЫ – ВМЕСТЕ!»
    В Кузоватовском районе, на территории Игонинского пруда  4 и 5 августа 

проходил туристический слёт по физической реабилитации для семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ   «Мы- вместе!».

    Организатор слёта – центр «Парус Надежды», проводит встречи в таком 
формате уже восьмой год. Основной целью проведения обучающего семина-
ра-практикума является обучение родителей приёмам и методам физической 
реабилитации; повышение уровня педагогической компетенции родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе турслёта были: боди-арт и шоу мыльных пузырей, презента-
ции и мастер-классы, костер дружбы, дискотека и много других интересных 
мероприятий.  

В семинаре-практикуме приняли  участие семьи (2-4 человека), воспиты-
вающие детей с особыми возможностями здоровья от 5 до 18 лет, прожива-
ющие в Ульяновской области. В этом году участие в слете приняли три семьи 
из Димитровграда и одна из Мелекесского района, у одной из них мы взяли 
интервью. Это Наталья Мелекесскина и дочь Юля 12 лет.

–  Наталья Александровна, здравствуйте! Вы первый раз участвуете в  
подобном  слёте?

– Добрый день, я участвую второй год.
–  Какое у Вас сложилось  общее впечатление от этого мероприятия?
– Всё замечательно, всё хорошо, конечно,  хотелось бы побольше дней  

и нам и детям.
–  Такой формат туристического слёта что вам даёт?
– Во-первых, дети общаются между собой в непринуждённой обстановке, 

во-вторых, мы родители можем пообщаться, эмоционально разгрузиться.
–  Что Вам особенно нравится в таких встречах, может что-то  хотели бы 

отметить?
– Понравились педагоги, они  молодцы! Очень хорошая организация  

мероприятия!
–  Хотели  бы  Вы  видеть  реализацию  подобного  проекта  на  территории  

Димитровграда и  стать инициатором-помощником?
– Да, конечно, поближе к дому лучше будет. Чем смогу, помогу.
– Наталья Александровна, большое  спасибо за ответы. Всего доброго,  

до свидания!
После общения с участниками  турслёта  «Мы-вместе!», видя их позитив-

ный настрой, можно смело утверждать, что такие мероприятия способствуют   
успешной социальной и физической  реабилитации, обучению   проведения  
физкультурно-оздоровительных мероприятий в домашних условиях и  форми-
рованию  навыков здорового образа жизни.

Палаточный лагерь смог не только сплотить детей и взрослых, а  так же 
создал условия для полноценного общения и отдыха, возможности установле-
ния социальных контактов и интеграции в социум. 

Марина Гуляева

Ивановны стал более требовательным и настой-
чивым, это значит, что она начала занятие с дру-
гим ребенком, а потом настанет очередь следу-
ющего и её голос вновь изменится. К каждому 
воспитаннику у неё свой индивидуальный подход, 
но всегда с юмором, добротой и, нам иногда так 
кажется, с озорством. Но по-настоящему волна 
здоровой, позитивной энергии этого человека 
нас подхватывает на групповых занятиях, и аб-
солютно не важно, что это: обычная разминка 
или гимнастика, спортивнаяигра или эстафета, 
экскурсия или поход. Она знает огромное коли-
чество игр, упражнений, на её занятиях никогда 
не бывает скучно. 

Вера Ивановна очень грамотный педагог с 
высшим образованием и высшей квалификаци-
онной категорией, стаж работы более 35 лет. 
Она всегда подтянута, энергична, неутомима в 
поисках  новых форм физкультурно-оздорови-
тельной работы с подрастающим поколением.  

Центр «Доверие» посещают люди с диагнозами разной степени тяжести. 
Направление  работы инструктора АФК заключается в том, чтобы уменьшить 
неблагоприятное влияние вынужденной сниженной двигательной активности, 
предупредить осложнения, усилить защитные реакции организма, способство-
вать развитию компенсаторных функций. Физические упражнения, специально 
подобранные в соответствии с диагнозом, оказывают непосредственное бла-
гоприятное воздействие на протекание некоторых патологических процессов. 

Инструктор АФК Минибаев Айрат Рифатович своей работе  использует  
методы и приемы лечебной и адаптивной физической культуры, в игровой 
форме. Проводятся как группо-
вые, так и индивидуальные заня-
тия с молодыми людьми с инва-
лидностью от 18 лет и гражданами 
старшего поколения. Для каждой 
группы используется отдельный 
подход в занятиях.  В работе ис-
пользуются комплексы утренней 
гимнастики, комплексы игрового 
самомассажа, различные упраж-
нения на развитие основных ви-
дов движений.

Также проходят дополнитель-
ные занятия для родителей, со-
провождающих ребят, которые 
посещать центр самостоятельно 
не могут. 

Оснащенные современным обо-
рудованием тренажерный и гимна-
стический залы отделения дневно-
го пребывания инвалидов от 18 лет 
и старше позволяют эффективно 
проводить занятия, проводить физ-
культурно-оздоровительные празд-
ничные мероприятия соревнова-
тельного характера.

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ДЕЙСТВИИ

Тренажер Гросса в действии продемонстрировала в отделение реабили-
тации детей и подростков «Равенство» по Новомалыклинскому району ин-
структор по физической культуре Галина Внукова. 

Тренажер представляет собой особую систему крепежей и тросов, по-
зволяющую ребенку с ДЦП держаться вертикально. Так, в отличие от гори-
зонтального положения, правильно распределяется нагрузка на мышцы и 
активизируется работа суставов. Это позволяет выполнять множество дви-
гательных действий: от элементарного вставания и перемещения до езды на 

велосипеде или роликах. Регулярные 
занятия на этом тренажере помогут 
ребенку сформировать правильные 
и – самое главное – самостоятельные 
движения.

«Одно из главных преимуществ 
этого тренажера в том, что он убира-
ет синдром страха. Обычно дети ждут, 
когда им дадут руку, чтобы подняться 
или идти. Я так не работаю. Для меня 
цель каждого урока – заставить ре-
бенка встать самостоятельно при под-
держке только тренажера. Тогда они 
начинают чувствовать свои ноги, нахо-
дят равновесие и делают свои первые 
шаги», – рассказывает Галина Никола-
евна.

И еще один важный плюс тренаже-
ра – инструктору не нужно держать 

на себе ребенка. При этом у тренера появляется возможность направлять  
ребенка, показывать пример движения.

Одним  из первых тренажер испытал Расим Сабитов. Расим  занимается 
в отделении реабилитации,  старательно выполняет все упражнения, с помо-
щью поддержки тренажера и инструктора. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ С ТРЕНАЖЕРОМ ГРОССА

Продолжение на стр. 3 ►
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Мы с нетерпением ждем ее занятий,  особенно 
весело и динамично проходит у нас лечебная гим-
настика, конечно, не все упражнения у нас полу-
чается  выполнять правильно и точно, но всегда 
уверены, что Вера Ивановна  нам поможет. Она 
наш надежный друг, которому мы доверяем свои  
тайны и секреты, она всегда поддержит советом, 
с лёгкостью разрешит любой спор. Именно от нее 
мы постоянно слышим о важности сохранения и 
укрепления здоровья. Вера Ивановна настоль-
ко  любит свою профессию, что даже ее дочери  
Ирина и Василиса, окончив физкультурный кол-
ледж, продолжают педагогическо – спортивную 
династию. Особенно гордимся, когда  наша Вера  
Ивановна со своими воспитанниками  достигает 
спортивных вершин и получает новые медали, 
кубки и грамоты. С ней нам не страшно выступать 
на различных соревнованиях. Особенно нам за-
помнилась поездка в г.Ульяновск на фестиваль 
«ГТО без границ», там мы соревновались с ко-
мандами Ульяновской области, Поволжья и Вера 

Ивановна поддерживала нас морально и физиче-
ски, с юмором и шуточками.

Для нас  она авторитет и мы тоже хотим дру-
жить со спортом долгие годы.Нас восхищает 
в ней то, что она легко и непринужденно вы-
полняет упражнения на различных спортивных 
снарядах,свои умения и навыки передает нам, 
внушая нам уверенность и выносливость. На 
вопрос «В чем заключается успех  в работе ин-
структора физкультуры?» Вера Ивановна рас-
крыла нам свои пять правил успеха: 

Первое и самое основное правило: быть при-
мером! Вы никогда не заставите ребёнка занять-
ся спортом, если сами к нему не проявляете ни 
малейшего интереса! 

Второе правило: играй! Любое занятие – игра. 
Третье правило: создай условия! Дети предпо-

читают командные игры: весёлые старты, футбол, 
хоккей, волейбол. Если это учитывать, существу-
ет хорошая возможность развивать в детях не 
только спортивные навыки, но и навыки работы 

ОСОБЫЙ ДОМ  
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

На сегодняшний день инвалиды являются самой 
уязвимой и незащищенной категорией населения. 
Многие люди с инвалидностью не приспособлены и 
не адаптированы к самостоятельной повседневной 
жизни в домашних условиях.

Именно поэтому, в сентябре 2020 года, на базе 
Центра «Доверие» в г. Димитровграде планирует-
ся открытие Тренировочной квартиры для молодых 
инвалидов от 18 лет и старше.

Что же такое Тренировочная квартира?
Тренировочная квартира – это проект, пред-

усматривающий бесплатное обучение молодых 
инвалидов навыкам самостоятельной жизни, 
адаптации в обществе посредством освоения не-
обходимых знаний, навыков, их коррекции, раз-
витие возможностей к самостоятельному удов-
летворению основных жизненных потребностей, 
адаптации к самостоятельной жизни. 

Тренировочная квартира предполагает под со-
бой оборудованное жилое помещение с двумя 
спальнями, кухней-столовой, санузлом, зоной для 
отдыха и занятий.

С молодыми инвалидами будет проводиться 
интенсивная подготовка и закрепление навыков 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ТВОРЧЕСКИЕ МАРАФОНЫ  

В «ПРЕОДОЛЕНИИ»
Может быть, кто-то и скучает, в то время когда 

отменены все массовые мероприятия, но только не 
получатели услуг ДМООИО «Преодоление». Лето 
здесь проходит активно, состоялись даже познава-
тельно-творческие марафоны.

Один из них  познавательно-творческий марафон 
«Челлендж#СМОЖЕМ». В течение пяти дней дети и 
родители выполняли творческие и познавательные 
задания: первый день – день тортика. Необходимо 
было выполнить скульптуру – тортик из пластилина. 
Второй день – задание на логику – надо было ре-
шить три  сложных задачки. Третий день – задание 
на внимание. Нужно было найти 12 ошибок худож-
ника.  Четвертый день – Международный день китов 
и дельфинов – ребята выполняли рисунок соответ-
ствующей тематики. Пятый день – Международный 
день флориста – надо было найти очень интересное 
растение и снять маленький ролик или  информаци-
онное сообщение. В марафоне принимали участие 
22 семьи. В результате – три семьи,  заняли первое 
место – Куликовы, Каримовы и Руденко. Все участ-
ники получили электронные дипломы и выразили 
желание продолжить такое состязание. 

Следующим прошел познавательно-творческий 
марафон #неСлабО для молодежи и взрослых по-
лучателей соцуслуг ДМООИО «Преодоление». 
В течение недели 16 «несгибаемых» выполняли 
творческие и познавательные задания:

Первый день – Международный день домашних 
растений – надо было сфотографировать необыч-
ное домашнее растение или обычное снять в нео-
бычном ракурсе.

Второй день – задание на внимание – надо было 
найти 12 ошибок, допущенных художником на кар-
тинке (нашли 14!!!).

Третий день – Международный день тигра – надо 
было найти тигра или элементы его образа и сфо-
тографировать.

Четвертый  день – задание на логику – решить 
три логические задачки.

Пятый  день – День любимых книжек – по трем 
ассоциативным словам надо было определить  
литературное произведение.

Пилотный проект вполне удался. Все очень стара- 
лись. А самые умнички – Лариса Кручинина (1 место), 
Женя Васичкина (2 место) и целый букет набрав- 
ших 19 баллов – Елена Клименко, Галина Акулен-
ко, Галина Петрова, Валентина Шишкарёва и Олеся 
Наумова. Остальные – просто молодцы! В планах 
специалистов ДМООИО «Преодоление» продолжить 
вызвавшую интерес работу с получателями.

Екатерина Макарова

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
С 5 по 6 августа  в р.п. Кузоватово прошел семи-

нар «Мы вместе» для родителей, воспитывающих де-
тей инвалидов и специалистов, работающих с деть-
ми данной категории. Программа семинара  была 
насыщена различными мероприятиями и проходила 
в очень насыщенном режиме. И родители  и специ-
алисты получили новые впечатления, обменивались 
опытом, нашли новых друзей. 

В рамках обмена опытом среди специалистов  
учитель –дефектолог Центра «Доверие» Анастасия 
Кувшинова представила мастер-класс «Мультипли-
кационная терапия». Данную форму работы она 
успешно практикует в своей практической работе. 
Особенностью сегодняшнего времени является  

в команде, навыки социального взаимодействия. 
Но, чтобы заинтересовать детей, необходим хо-
роший  спортивный инвентарь

 Четвёртое правило: исключи давление! Глав-
ное не «заставлять» детей заниматься спортом. 

Пятое правило: хвали!  Даже, если кажется, 
что хвалить особо не за что, все равно хвали и 
тогда любое спортивное занятие будет источни-
ком только положительных эмоций!

Вот таких понятных, и очень важных правил 
придерживается Вера Ивановна в своей работе.

Мы поздравляем Васильеву Веру Ивановну с 
профессиональным праздником – Днем физкуль-
турника! Желаем здоровья, высоких достижений 
и побед!

Воспитанники и родители  
отделения «Вектор»  

по Мелекесскому району:
Ледачков В., Кукушкин О.,
Семочкин В., Лазарева А.

активизация инновационных процессов в реаби-
литации. Цель мастер-класса – поделится опытом 
использования в практике реабилитационных заня-
тий  технологии мультипликационной терапии, как 
эффективной инновационной  методики реабилита-
ции. Анастасия успешно реализовывает данное на-
правление работы, и дети на ее занятиях являются 
не просто получателями социальных услуг, а ста-
новятся аниматорами и получают бесценный опыт 
взаимодействия, развивают творческие способно-
сти. Специалисты, участвовавшие в семинаре, тоже 
погрузились в творческую атмосферу и мир анима-
ции, познакомились с азами мультипликационной 
терапии. Итогом стало создание ролика «Подвод-
ный мир», каждый специалист внес частичку своего 
творческого труда и приобрел новый опыт работы.

самостоятельности путем организации жизнедея-
тельности, максимально приближенной к обычной 
жизни человека, и его взаимодействию в окружа-
ющем социуме.

В рамках данного проекта приобретена необхо-
димая мебель, техника и оборудование для обуче-
ния молодых инвалидов.

Тренировочная квартира предусматривает са-
мостоятельное ведение домашнего хозяйства, при-
готовление пищи, производство уборки, как в квар-
тире, так и на прилегающей территории, участие в 
трудовой деятельности и выполнение разовых ра-
бот.

Постепенное усложнение требований и задач, 
расширение зон самостоятельности и ответствен-
ности – главные принципы Тренировочной кварти-
ры.

Полноценную работу с молодыми инвалидами, 
участвующими в проекте «Тренировочная квар-
тира», будут осуществлять воспитатели, педагог- 
психолог, социальный педагог, социальные работ-
ники и специалисты по социальной работе. Все спе-
циалисты будут осуществлять непосредственное 
сопровождение молодых инвалидов в соответст-
вии с индивидуальными маршрутами, мониторинг  
и оценку индивидуальных достижений. 

Гузялия  Хусаинова 
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4
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Продолжая рассказывать об истории органи-

заций социальной работы с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями здоровья в г. Ди-
митровграде, хочется напомнить, что в этом году 
исполняется 85 лет со дня организации професси-
онального обучения и социализации инвалидов в г. 
Димитровграде. За историю своей работы училище 
стало отправной точкой для развития личностного 
потенциала молодых людей с ограниченными воз-
можностями, а в последние годы детей-сирот и ма-
лообеспеченных граждан. Многие из выпускников, 
получив профессию «Портной», «Закройщик» или 

«Оператор вязального оборудования» нашли работу 
по специальности, открывали собственные ателье, 
продолжали обучение в высших учебных заведе-
ниях. Училище было дружной семьей. Сплоченный 
коллектив педагогов, который долгое время возглав-
ляли Давыдов Борис Иванович «Заслуженный учи-
тель РФ», а затем Волкова Александра Николаевна, 
прививал азы профессии молодежи. Образователь-
ный процесс включал в себя  теоретическое и произ-
водственное обучение, производственную практику 
и мероприятия по медицинской, психологической 
и социально бытовой реабилитации учащихся. Про-
изводственное обучение велось в 8 швейных и 
2 вязальных цехах, оснащенных промышленным 
оборудованием. Училище принимало  заказы от 
населения и организаций города на изготовление 
швейной и трикотажной продукции различного ас-
сортимента женской и детской одежды.

Социально-бытовой реабилитации учащихся спо-
собствовала воспитательная работа, которая со-
вершенствовала коммуникативные навыки учащих-
ся, развивала их социальный и жизненный опыт. В 
училище проводились тематические вечера, кон-
курсы, спортивные мероприятия, работали  кружки, 
театральная студия, был собственный Театр моды. 
Учащиеся принимали участие городских конкурсах 
«Золотая игла» и становились его дипломантами. 
Думаю, что выпускники училища с теплотой вспо-
минают годы обучения, преподавателей и масте-
ров производственного обучения, друзей, которых 
они нашли в стенах учебного. В сентябре Центром 
«Доверие»  запланировано проведение юбилейных 
мероприятий, приуроченных, в том числе и к 85-ти 
летию училища. Просим выпускников отозваться, 
рассказать о свой жизни и, просто, приглашаем 
в гости! Обращаться  по телефону 8 (84235) 2-02-73 
или в редакцию газеты «Безбарьерная среда».

Особенные дети всегда требуют особенного под-
хода. И обучение особых детей – не исключение. 
Нет никаких сомнений: детям с особенностями в 
развитии необходимо не только повышенное вни-
мание со стороны родителей, уникальный подход к 
воспитанию, обучению, но и помощь квалифициро-
ванных специалистов. Для педагогической практики 
вопросы оказания специальной помощи семьям, 
имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, являются актуальными. Среди детей дан-
ной категории особое место занимают семьи,  где 
есть дети с тяжёлыми нарушениями  здоровья.

Для таких семей на базе комплексного центра 
«Доверие» реализуется проект «Домашний ми-
крореабилитационный Центр». Услуги домашнего 
реабилитационного центра направлены на семьи, 
имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые не могут посещать центр. Спе-
циалисты помогают родителям, не покидая свой 
дом, научиться тем методам и практикам реабили-
тации, которые необходимы их детям в повседнев-
ной жизни. 

В рамках реализации проекта «Домашний ми-
крореабилитационный Центр» создано 5 междисци-
плинарных бригад (в Мелекесском, Новомалыклин-
ском, Старомайнском, Чердаклинском районах и в 
г. Димитровграде). 

Специалисты реализуют необходимый курс реа-
билитации в домашних условиях по индивидуальной 
программе, которая учитывает особенности кон-
кретного ребенка, к которому они выезжают. В за-
висимости от состояния самого ребенка дома мож-
но будет заниматься с логопедом, дефектологом, 
инструктором ЛФК, педагогом  дополнительного об-
разования, кроме того, специалисты смогут обучить 
и самих родителей, как правильно использовать ре-
абилитационную технику, как нужно ухаживать за 
своим ребенком и какие занятия можно проводить, 
не посещая специализированные  центры.

«Домашний микрореабилитационный центр»  
предоставляет детям-инвалидам, членам их семей 
следующие услуги:

– социально-медицинские (медицинский мас-
саж; индивидуальная лечебная физкультура, физи-
отерапия);

УЧИМСЯ УЧИТЬ 
ПО-НОВОМУ

– социально-психологические (социально-психо-
логическое консультирование; психодиагностика 
и обследование личности ребенка-инвалида; психо-
логическая коррекция в форме индивидуальных/
бинарных занятий);

– социально-педагогические (организацию по-
мощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности; социально-
педагогическое консультирование; социально-пе-
дагогическая коррекция учителем – логопедом 
(дефектологом)/ социальным педагогом в форме 
индивидуальных /бинарных занятий);

– социально-правовые (оказание помощи в 
оформлении и восстановлении утраченных доку-
ментов; оказание помощи в защите прав и законных 
интересов детей-инвалидов).

Курс реабилитационных услуг оказывается ре-
бятам на дому в соответствии с рекомендациями 
врачей. 

«Домашний микрореабилитационный Центр» при-
зван обеспечить адресность, доступность соц. обслу-
живания и соц. поддержки, приблизить такого рода 
услуги к их получателям. И, конечно, решить острые 
проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Нина Землякова
Юлия Петрунникова

Редакционная  коллегия ОГБУСО КЦСО «Доверие» города Димитровграда Ульяновской области.

Туристическая тропа. 
Подведение итогов.

Ежегодный региональный туристический слет 
для молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья при поддержке Министерства се-
мейной, демографической политике в этом году 
проходил на базе отделения дневного пребыва-
ния инвалидов от 18 лет и старше Комплексного 
центра социального обслуживания «Доверие». 

Цель мероприятия – привлечение молодежи к 
туризму, приобщение молодых людей к истории 
родного края и его традициям, пропаганда здоро-
вого образа жизни, расширение круга общения  и 
хорошее  проведение времени.

В туристическом слёте принимали участие, 
команды из восьми муниципальных образований 
Ульяновской области, в состав команд входили 
девушки и юноши от 18 до 35 лет. Город Димит-
ровград представляли две команды «Улыбка» и 
«Верные друзья», Чердаклинский район коман-
да «Позитив», Старомайнский район команда 
«Рыбаки», Новомалыклинский район команда 
«Оптимисты», Кузоватовский район коман-
да «Прометей», Мелекесский район команда 
«ДаЁшьМолодЁжь», Павловский район команда 
«Следопыты». Турслет проходил в режиме он-
лайн с 10.07.2020 по 31.07.2020. Ребятами были 
созданы группы в социальных сетях, презен-
тации команд и пройден этап тестирования. По 
итогам турслета I место заняла команда из Ста-
ромайнского района «Рыбаки», II место – коман-
да из Мелекесского района «ДаЁшьМолодЁжь», 
III место – команда из Чердаклинского района 
«Позитив». В номинации самый лучший капи-
тан I место заняла команда «Улыбка» г. Димит-
ровград, II место – команда «Верные друзья» 
г. Димитровграда. Грамоты за активное участие 
получили команды Кузоватовского района «Про-
метей», Павловского  района «Следопыты», Ново-
малыклинского района «Оптимисты».

На базе отделения дневного пребывания моло-
дых инвалидов от 18 лет и старше Центра «Дове-
рие» прошло награждение победителей и участ-
ников слета. Директор Центра Ирина Баканова 
вручила грамоты и сертификаты победителям 
и участникам слета. В завершении мероприятия 
ребята пообедали на настоящей полевой кухне. 
Ребята, их родители и администрация Центра 
«Доверие» выражают благодарность  сети мага-
зинов «Мясорубка» за помощь в организации ме-
роприятия.

СПЕЦИАЛИСТ 
СОВЕТУЕТ!

Упражнения 
для позвоночника


