
Гимн форума 
(на мотив песни «Я люблю тебя жизнь») 

 

Мы такие, как все 

Может просто, немного особые. 

Нам шагать по земле 

Иногда предстоит обособленно. 
 

Если трудно - держись! 

Помни ты не один, будь уверенным 

Впереди у нас жизнь 

Отступать мы с тобой не намерены. 
 

Нас надежда ведет, 

Помогает уверенность действовать 

И шагами вперед 

С социальным мы центром «Содействие» 
 

Здесь подставят плечо, 

Вам помогут, подскажут, направят, 

Примут всех горячо. 

И, поверьте, в беде не оставят. 
 

Нам немало дано: 

Жизнь, любовь и родители славные, 

Всем известно давно, 

Что поддержка родных это главное. 

Мы умеем любить, 

Отвечать на добро благодарностью 

Мы намерены жить 

Полной жизнью не из солидарности 
 

Вера всем нам нужна 

И мы верим - все будет отлично 

Мы от всех говорим 

И, конечно же, от себя лично! 
 

Будем жить - не тужить,  

Начинать надо с нашего гимна,  

Любим мы тебя жизнь!  

И надеемся - это взаимно! 
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Программа 

I Форума для людей с ограниченными возможностями здоровья 

молодого возраста Сургутского района 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 
 

Место проведения: БУ «Комплексный центр социального                                   

обслуживания населения «Содействие», филиал в г.п. Белый Яр, по 

адресу: г.п. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20/1. 
 

10:00-10:30   

 Встреча и регистрация участников и гостей форума              

(1 этаж); 

 Выставка спортивных достижений, фотовыставка                     

(1 этаж), выставка творчества молодых инвалидов                 

(2 этаж),                                             
 

10:30-11:00   

 Открытие форума (приветствие участников,                                 

приветствие официальных лиц) (2 этаж); 
 

11:00-11:40   

 Консультационно-диалоговая площадка с участием              

приглашенных специалистов консультационных                    

пунктов (2 этаж); 
 

11:40-12:20  

 Работа консультационных пунктов (КУ ХМАО-Югры 

«Сургутский центр занятости населения», КУ «Центр 

социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте,                 

Бюро № 2-филиал ФКУ «ГБ Медико-социальная                     

экспертиза по ХМАО-Югре», Филиал № 2 ГУ -                                      

регионального отделения Фонда социального                      

страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре,                            

 

 

МБУ «Районное управление спортивных сооружений»,                   

ГУ Управление Пенсионного фонда Российской                          

Федерации в г. Сургуте ХМАО-Югры, Управление по 

опеке и попечительству администрации Сургутского                

района, АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский                                     

Политехнический колледж» (2 этаж);  

 

12:20-12:40  

  Мастер-класс для молодых инвалидов: брошь-цветок 

«Вместе в будущее» (специалист – инструктор по                  

труду); 

 

12:40-13:20  

 Концертная программа с участием молодых инвалидов 

и «Волонтёров серебряного возраста», исполнение             

гимна молодых инвалидов (на мотив «Я люблю тебя 

жизнь») (2 этаж);  

 Чаепитие, коллективное фотографирование (2 этаж). 

 

13:30-14:00 

 Организация коллективной высадки молодых саженцев 

в рамках Года экологии, запуск воздушных шаров,                            

коллективное фотографирование (территория филиала в                   

г.п. Белый Яр); 
 
 

14:00 

 Закрытие форума. 


