
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 нам крепкая дружба 

И шагами вперед 

С социальной нашей службой 
 

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 

II Форума для людей с ограниченными возможностями 

здоровья молодого возраста Сургутского района 
 

 

Дата проведения: 31 мая 2018 года 
 

 

Место проведения: БУ «Сургутский районный комплекс-

ный центр социального обслуживания населения», филиал 

в г.п. Федоровский, по адресу: г.п. Федоровский, ул. Лени-

на, д. 24. 
 

10:00-10:30   

 Встреча и регистрация участников и гостей форума (1 

этаж); 

 Выставка спортивных достижений, фотовыставка, вы-

ставка творчества молодых инвалидов (1 этаж)                                             
 

10:30-11:00   

 Открытие форума (приветствие участников,                                 

приветствие официальных лиц) (актовый зал); 
 

11:00-11:20   

 Презентация программ учреждения для молодых инва-

лидов (актовый зал): 

           - программа «Позитив»; 

           - программа «Общайся легко»; 

           - программа «Интеграционная швейная мастерская». 

 

 

 

11:20-12:00  

 Презентация деятельности учреждений спорта для ин-

валидов Сургутского района  (актовый зал): 

- БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 1»  

-МАУ «Федоровский спортивно-оздоровительный 

центр» 

- МБУ «Белоярский спортивный комплекс» 

12:00-12:30  

 Тренинги для молодых инвалидов: 

1 группа «Эстафета хорошего настроения» (2 этаж, 

каб. 210); 

2 группа «Тренинг уверенного поведения» (1 этаж, 

каб. 126); 

 Мастер-класс для приглашенных гостей «Навстречу 

большому футболу...» (каб. 182).  

  

12:45-13:30  

 Концертная программа с участием молодых инвалидов 

и «Волонтѐров серебряного возраста», исполнение  

гимна молодых инвалидов, чаепитие (актовый зал).  

 

13:30-14:00 

 Флешмоб, запуск воздушных шаров, коллективное фо-

тографирование (территория филиала в г.п. Федоров-

ский); 


