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Дорогие друзья!  

Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! Пусть этот год с легкостью 

войдет в жизнь каждого из нас, пода-

рит море позитива, жизненной энергии, 

вдохновения, любви и творчества, ста-

бильности и надежности, благополучия 

и комфорта! Всем желаю, чтобы мечты 

сбывались как можно быстрее и вдох-

новляли на новые цели!  

Уходящий 2022 год был интересным, плодотворным, 

давайте вместе осуществим свои мечты, возможности, 

желания в новом, 2023 году!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

БУ «Сургутский районный комплексный центр  

социального обслуживания населения»  

Джадиров Анзор Борисович 
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Сургутский район (г.п. Барсово – Була-

това Галина Михайловна, г.п. Белый Яр – 

Руденко Надежда Ивановна, с.п. Тундри-

но – Стовповая Саида Равильевна, г. 

Лянтор - Ефросинина Валентина Робер-

товна) достойно  представил свои рабо-

ты.  

Все участники получили дипломы и 

памятные подарки. А главное – большой 

заряд энергии, добрых, позитивных эмо-

ций от общения! Восторгом и массой впе-

чатлений, огромным количеством фото-

графий и видео поделились участники ту-

ра в конце мероприятия. 

По итогам конкурса Ефросинина Ва-

лентина Робертовна (г. Лянтор) стала по-

бедителем Конкурса!  От всей души по-

здравляем Валентину Робертовну и всех 

участников!  

Со своими очередными задачами во-

лонтѐры справились на «Отлично»! 

Мероприятия 

Лучшие экскурсоводы серебряного возраста  

живут в Сургутском районе! 

Чуднова Татьяна Геннадьевна, 

заведующий отделением  

социальной реабилитации и абилитации   

филиала в г.п. Белый Яр 

«Моя судьба – Югорский край». Под та-

ким названием прошел окружной конкурс 

экскурсионных маршрутов волонтѐров-

экскурсоводов серебряного возраста, орга-

низованный Департаментом промышленно-

сти автономного округа.  

После оценки материалов самые актив-

ные, креативные и талантливые участники 

конкурса были приглашены в город Ханты-

Мансийск. Для них был организован трех-

дневный социальный тур, в течение кото-

рого волонтеры публично защищали свои 

проекты, посещали музеи города, обмени-

ваясь опытом проведения экскурсии с уже 

состоявшимися профессиональными экс-

курсоводами. 

Основные цели конкурса— повышение 

социальной и творческой активности, каче-

ства жизни волонтеров-экскурсоводов се-

ребряного возраста и формирование инте-

реса к достижениям, культуре и традициям 

автономного округа. 
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Ласковая осень 

Обмахнула клѐны. 

Яркие косицы 

У девчат-берѐз. 

Лист, вчера зелѐный, 

Утром золотится, 

Он слетает птицей 

В море жѐлтых слѐз. 

Тѐплыми деньками 

Нас одарит осень, 

Соком апельсина 

Брызнет на листву, 

Алыми штрихами 

Затушует просинь, 

Пятнами малины 

Ляжет на траву. 

Перемыкина Александра Николаевна, 
заведующий отделением 

социальной реабилитации и  
абилитации детей с ограниченными 
возможностями филиала в г. Лянтор  

Мероприятия 

Осень золотая 

7 октября 2022 года в отделении социальной 

реабилитации и абилитации детей с ограничен-

ными возможностями филиала в г. Лянтор со-

стоялся традиционный ежегодный праздник 

«Осень золотая».  

Первым номером программы стало исполне-

ние песни «Листопад», во время выступления 

глаза детей сияли радостью и озаряли зрите-

лей. Кульминационным моментом торжества 

стала сценка по мотивам рассказа  В. Сутеева 

«Яблоко». В выступлении были стерты услов-

ные границы возможностей наших ребят. В 

этот день маленькие артисты выступали перед 

самой благодарной и участливой публикой – 

родителями и наставниками. 

 Главная виновница торжества – Осень Зо-

лотая, в ярком элегантном одеянии, пришла к 

ребятам с играми и забавами, от еѐ изумитель-

ного взгляда никто не остался равнодушным, 

все с удовольствием участвовали в предлагае-

мых конкурсах. Наградой для гостей стал порт-

рет с Осенью Золотой. Фотосессия получилась 

семейной, теплой и доброй.  

В заключение мероприятия все получили 

сладкие подарки от помощников Осени Золо-

той – добрых волшебников-спонсоров города 

Лянтора. 



Калейдоскоп интересных дел 

Использование театральной деятель-

ности в коррекционно-развивающем 

процессе с особенными детьми являет-

ся эффективным методом, который поз-

воляет развивать коммуникативные спо-

собности, сенсомоторную и двигатель-

ную сферу, даѐт возможность скоррек-

тировать высшие психические процес-

сы, тактильное восприятие, способству-

ет развитию творческих способностей, 

формирует уверенность в своих силах, 

социальную адаптацию к коллективу 

сверстников и взрослых! 

В рамках тематической недели «Дары 

осени» в отделении социальной реаби-

литации и абилитации детей с ограни-

ченными возможностями филиала в  

г.п. Белый Яр прошло театрализованное 

представление по мотивам сказки  

В.Г. Сутеева «Под грибом». Наши заме-

чательные ребята совершили виртуаль-

ное увлекательное путешествие в ска-

зочный лес, перевоплотились в образы 

героев сказки, приняли участие в интер-

активных и музыкальных играх.  

По итогам мероприятия, благотвори-

тель в лице Марины Киор, вручила 

юным артистам сладкие призы! Благо-

дарим всех за активное участие в меро-

приятии! 

Мероприятия 

Театр - это маленькая жизнь! 

Уважаемые сотрудники и специалисты отде-
ления реабилитации в г.п. Барсово! Выражаю 
слова искренней благодарности за проделан-
ную работу! Огромное СПАСИБО за ваш нелѐг-
кий труд и личный вклад в развитие моего ре-
бенка!  Фадей всегда  к вам идѐт с отличным 
настроением, ему у вас нравится. А это глав-
ное - чтобы деткам на занятиях было ком-
фортно. Очень рада, что попали в ваш центр! 

Поводырева Татьяна 
 

Уважаемые сотрудники и специалисты отде-
ления! Выражаю слова искренней благодарно-
сти за проделанную работу! Огромное СПАСИ-
БО за ваш нелѐгкий труд и личный вклад в раз-
витие моего ребенка! 

Гаджимаева Махбуба 
 

 
Спасибо огромное всем сотрудникам отделе-
ния за ваше чуткое отношение! Отдельная 
благодарность Багатовой Джамиле Пархутди-
новне, медицинской сестре по массажу за  еѐ 
профессионализм! Моему сыночку  очень помог-
ли ваши процедуры и рекомендации.  

С уважением семья Вани Миронова 

Наши маленькие актеры 
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Актуально 

Финансовая грамотность для всех 

21 и 22 ноября в БУ ВПО «Сургутский 

государственный университет» прошел IV 

региональный форум «Финансовая гра-

мотность для всех». 

Руководители, специалисты и получате-

ли социальных услуг БУ «Сургутский рай-

онный комплексный центр социального 

обслуживания населения» приняли уча-

стие в мероприятии. Они прослушали лек-

цию «Пенсионное обеспечение 

для предпенсионеров, социальных работ-

ников и педагогов», приняли участие в 

тренинге «Психологические аспекты фор-

мирования у населения устойчивого навы-

ка защиты от финансового мошенниче-

ства» и поиграли в игру «С финансами на 

ТЫ!», посетили пленарную дискуссию 

«Повышение финансовой грамотности в 

Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре: тренды, задачи, перспективы».  

Форум 

прошел на 

высоком 

организа-

ционном 

уровне. 

Все участ-

ники полу-

чили нема-

ло знаний 

о работе в области финансовой грамотно-

сти  и массу положительных эмоций.  

 
С 1 по 15 декабря пройдет пятый еже-

годный Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности, который органи-
зует Банк России совместно с Агентством 
стратегических инициатив. 

Любой желающий сможет принять 
участие в зачете и проверить насколько 
хорошо он ориентируется в финансовых 
вопросах. Помимо личного зачета, в этом 
году впервые есть возможность собраться 
семьей и пройти семейный зачет всем 
вместе. 

В зачете есть два уровня сложности: 
базовый и продвинутый. Участие в зачете 
позволит понять, достаточно ли у вас зна-
ний и навыков, чтобы принимать правиль-
ные финансовые решения, защитить себя 
от мошенников, обезопасить личную фи-
нансовую информацию в интернете. Тем, 
кто успешно пройдет зачет будет выдан 
именной сертификат.  

Все участники зачета получат анализ 
вопросов, по которым дали неправильные 
ответы, с рекомендацией дополнительных 
обучающих материалов, которые помогут 
устранить пробелы в знаниях. 
Прохождение личного зачета займет не 
более 30 минут, а семейного - не более 1 
часа.  

Подробности и 
регистрация доступ-
ны на сайте проекта 
https://finzachet.ru/  

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=FT3PCd9LsAf_QBAKkCEOhsGlkYLC1MDD8ZHByLcMXcp0IIvFbb2AgQ3dThN8Ibgr&st.link=https%3A%2F%2Ffinzachet.ru%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=155817519336739
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Юбилей – важное событие, праздник 

мудрости, богатейшего опыта. 

Да, «человек с богатейшим жизнен-

ным опытом», так можно сказать о  Вере 

Александровне Рычковой.   

Личностные человеческие качества – 

энергичность, отзывчивость, трудолю-

бие, оптимизм – снискали Вере Алексан-

дровне авторитет среди жителей г.п. Фе-

доровский. Вера Александровна по сво-

ей натуре лидер, она настолько увлече-

на своим делом и предана ему, что спо-

собна зажечь умы и сердца тех, кто идет 

рядом с ней по жизни. Она умеет соби-

рать вокруг себя единомышленников, 

объединенных общей идеей. Ее энтузи-

азм неиссякаем. Многие замечают, что, 

общаясь с ней, пропитываются энергией 

добра и позитива. У нее всегда много 

идей и планов, которыми она готова де-

литься с каждым.  

 

Актуально 

70 лет достойной жизни 

Уйдя на пенсию, Вера Александровна с 

головой окунулась в общественную деятель-

ность. Другой она свою жизнь не представля-

ет.  

Неуемный и беспокойный характер привел 

ее в районный совет ветеранов. Вера Алек-

сандровна Рычкова с 2010 года является  

председателем первичной  общественной 

организации ветеранов войны и труда, инва-

лидов и пенсионеров г.п. Федоровский и с 

2015 года руководителем «серебряных во-

лонтеров».   

Работать без личной увлеченности на об-

щественной работе нельзя и просто не полу-

чается. Она и вкладывает в нее всю свою 

энергию и свободное время. Заботится о со-

циальном благополучии и оказании повсе-

дневной помощи ветеранам. А, работая с мо-

лодежью поселения, Вера Александровна 

уделяет большое внимание воспитанию у 

молодежи патриотического отношения к Ро-

дине. Принимает деятельное участие в под-

готовке творческих коллективов пенсионе-

ров, инвалидов к участию в конкурсах куль-

турно-досуговой и спортивной направленно-

сти: «Серебряная карусель», «Урожай года», 

«Нам года – не беда».  

Сегодня эта славная женщина отмечает 

свой юбилей. Говорят, что 70 лет – это воз-

раст мудрости, почета, уважения и славы. А 

мы желаем, чтобы он также был возрастом 

крепкого здоровья, бодрости, радости, благо-

получия и семейного душевного тепла.  

Вера Александровна,  

с юбилеем Вас! 

Жизнь каждого человека оценивается по тому, 

 какой след оставляет на земле живущий  

и достигает своих вершин в те минуты,  

когда все ее силы устремляются  

на осуществление поставленных перед ней целей.   
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Мероприятия 

Международный день инвалида! 

Каждый год 3 декабря мы отмечаем 

Международный день инвалидов. Эта 

дата - своеобразное напоминание о том, 

что рядом с нами живут люди с ограни-

ченными возможностями, люди, которым 

необходима поддержка и помощь. Это 

особенный день, призванный привлечь 

внимание общества, власти, представи-

телей бизнеса к людям, на долю которых 

выпали тяжѐлые испытания, требующие 

огромного упорства, стойкости и муже-

ства – к людям, которые волею судьбы 

оказались в трудном социальном поло-

жении.  

В Сургутском районе прошла декада 

мероприятий, приуроченная к этой дате.  

Организации образования, культуры, 

спорта, социального обслуживания, во-

лонтерские и ветеранские сообщества 

приняли активное участие в мероприяти-

ях.  

В Сургутском районе живут люди с ограни-

ченными возможностями – это социально ак-

тивные, творческие, гармоничные, всесторон-

не развитые личности – многие из них зани-

маются спортом, поют, рисуют. Нам всегда 

нужно помнить, что уважение, доброта и про-

стое человеческое тепло способны сделать 

наш мир лучше - даже самый страшный недуг 

отступает там, где ему противостоят вместе, 

сообща! Каждый из нас, все мы, можем сде-

лать так, чтобы люди с ограниченными воз-

можностями не чувствовали себя одинокими, 

чтобы они могли сохранить веру в будущее, 

мужество, терпение и оптимизм.  

Желаем всем здоровья, неиссякаемой жиз-

ненной энергии, удачи и благополучия, веры в 

свои силы и осуществления всех замыслов и 

мечтаний!  

В рамках декады прошли  культурно-

развлекательные, спортивно-

оздоровительные мероприятия, литера-

турные гостиные,  заседание Штаба дей-

ствий в интересах инвалидов на тему 

«Жить, чтоб побеждать». 
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«Дом Совы» - это одна из российских раз-

работок в области абилитации и реабилита-

ции особых детей. Занятия направлены на 

то, чтобы научить детей задействовать мыш-

цы, которые не участвуют в выполнении 

обычных движений. Укрепление этих мышц 

влияет на общее физическое состояние ре-

бенка, а главное – расширяются и укрепля-

ются нейромышечные связи. 

 Очень важно то, что ребенок активен во 

время таких занятий, так как сенсомоторная 

интеграция формируется только во время 

намеренных движений. Взрослый не навязы-

вает свои правила, а строит диалог с ребен-

ком вокруг игр, которые выбрал сам ребенок. 

Такое частично структурированное взаимо-

действие со взрослым, предполагающее че-

редование спонтан-

ных движений и 

движений, выполня-

емых по заданию 

взрослого, очень 

важно для развития 

эмоций, мышления, 

речи и связей мозга 

с телом.  

Занятия способ-

ствуют развитию 

моторной ловкости, 

точности и скоорди-

нированности дви-

жений, умению держать равновесие, разви-

вают общую и мелкую моторику у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппара-

та.  

Программы, проекты, технологии 
 

Cенсорно-динамический комплекс «Дом Совы»  
в работе с детьми  

Кроме этого, «Дом Совы» отлично под-

ходит для организа-

ции коррекционной 

работы с детьми с 

аутистическими нару-

шениями, гиперактив-

ностью, повышенным 

уровнем тревожности. 

Также занятия в 

«Доме Совы» – это 

хорошее дополнение 

к коррекционным занятиям с детьми с за-

держкой психического развития и интел-

лектуальной недостаточностью.  

Все приспособления-снаряды подве-

шены в воздухе.  Проведение занятий, 

основанных на принципах сенсорной ин-

теграции, предполагает включение сен-

сорных ощущений в контекст осмыслен-

ных, самостоятельных, адаптивных форм 

взаимодействия. Акцент делается на ин-

теграции вестибулярных, проприоцептив-

ных и тактильных ощущений. Это позво-

ляет привести уровень сложности упраж-

нения на снаряде к потребностям кон-

кретного ребенка. По мере роста возмож-

ностей ребенка уровень сложности увели-

чивается. 

На сегодняшний день аналогов сенсор-

но-динамического комплекса нет. Это уни-

кальное пространство, где ребенок позна-

ет свой внутренний и окружающий мир 

через движение, это безопасное место, 

где можно познавать свои движения, воз-

можности тела, это центр, где развитие 

получает не только тело, но и мозг. 

Гафарова Эльвира Фариковна, 
инструктор по АФК  

отделения социальной реабилитации и 
абилитации детей с ограниченными 
возможностями филиала в г. Лянтор 

Хочу выразить огромную благодарность 
детской реабилитации г.Лянтор! Выра-
жаю свою признательность всему коллек-
тиву! Благодарю за внимание и заботу к 
деткам! Дети окутаны теплом и любо-
вью сотрудников! К каждому ребенку ин-
дивидуальный подход, что очень радует! 
Желаю, Вам процветания и успехов! 

Екатерина Мамаева 
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Скоро наступает замечательный, всеми 

любимый праздник — Новый год. Новогод-

ние каникулы — прекрасное время для сов-

местного отдыха всех членов семьи. Так 

чем же заняться с детьми, когда за окном 

стоит сильный мороз, елочка переливается 

россыпью огоньков? Конечно же поиграть! 

Ведь игра—это универсальное средство 

времяпрепровождения.   

Предлагаем несколько игр для развития 

мелкой моторики и тактильной чувстви-

тельности из нетрадиционных материалов.  

Игры с камешками Марблс  

Игра «Гирлянда» направлена  на разви-

тие цветового восприятия, зрительной па-

мяти, зрительно-двигательной координа-

ции, умение выполнять действие по образ-

цу. У ребенка лист бумаги с нарисованны-

ми произвольно изогнутыми линиями и раз-

ноцветные камешки. Взрослый показывает 

образец части гирлянды, на которой дано 

определенное чередование цветов. Ребе-

нок собирает гирлянды из разноцветных 

камешков в соответствии с образцом. 

 

Советы специалиста 

Игры для развития мелкой моторики  

и тактильной чувствительности 

 Игра «Художник» помогает развитию 

творчества, мелкой моторики. Ребенок 

должен выложить схематичное изображе-

ние любого предмета из камешков.  

Игра «Помоги ежику найти грибочки» 

развивает цветовое восприятие, мелкую 

моторику, зрительно-двигательную коорди-

нацию. Ребенок выкладывает дорожку от 

ежика к грибочками из камешков. 

Игры с  аквагрунтом 

Аквагрунт 

(или орбиз) —

это шарики, 

обладающие 

уникальной 

способностью 

поглощать и 

удерживать до 

2-х литров воды. Они разного цвета. При-

ведем лишь некоторые варианты игр: 

изучаем цвета: раскладываем, ловим 

шарики заданного цвета из воды (рукой 

или при помощи ложки, пластикового пин-

цета); 

переливаем воду вместе с шариками 

из одной миски в другую, в бутылку с узким 

горлом; 

в миске с шариками можно спрятать ма-

ленькие игрушки, детям надо постараться 

их найти (усложнив задачу закрыть глаза); 

массаж ножек шариками Орбиз. 

Вы можете самостоятельно придумать  

новые, интересные игры с вашим ребен-

ком. 

Дорофеева Лилия Николаевна, 

психолог 

отделения социальной  реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными воз-

можностями филиала в г.п. Белый Яр 
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Советы специалиста 

Новый год в кругу семьи 

Скоро наступят долгожданные выход-

ные, новогодние каникулы. Новогодние 

праздники – это сказочное время не толь-

ко для детей, но и для их родителей, бабу-

шек и дедушек. Ведь это отличная воз-

можность вспомнить свое детство, пове-

селиться от души, а еще сблизиться с 

родными людьми. 

Отдых в период новогодних каникул 

должен быть не только полезным, но и 

увлекательным, чтобы все вспоминали об 

этом с радостью и позитивом. Для того, 

чтобы отдых запомнился, понравился и 

стал максимально полезным, хочу предло-

жить вам небольшую консультацию-

подсказку, как интересно провести эти за-

мечательные дни. Постарайтесь комбини-

ровать шумные развлечения и тихий от-

дых, походы в гости и семейные вечера.  

На природу всей семьей. Обязатель-

но устраивайте всей семьей выходы на 

природу и у вас надолго останется ощу-

щение хорошего полноценного отдыха и 

веселого зимнего праздника.  

А можно просто окунуться в мир твор-

чества. Ведь творчество дает широкие 

возможности для активизации познава-

тельной деятельности. 

Юные художники.  Очень увлекатель-

ное занятие – это рисование. Пора, нако-

нец, достать рулон обоев с антресолей, 

расстелить его длинной-длинной дорож-

кой и рисовать на нем всей семьей новый 

прекрасный мир. Можно изобразить 

огромную снежинку или генеалогическое 

дерево, отмечая на нѐм всех важных лю-

дей, ключевые события. Или раскрасить 

огромного Деда Мороза. Фантазируйте.  

 

Можно порисовать ладошками. Ладошка 

окрашивается с помощью кисточки и дела-

ется отпечаток на бумаге. Не менее инте-

ресно заняться кляксографией с трубочкой 

- зачерпываете пластиковой ложкой краску, 

выливаете ее на лист, делая небольшое 

пятно. Затем на это пятно дуете из трубоч-

ки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали можно 

дорисовать.   

Лепка.  Приготовьте солѐное тесто и ле-

пите из него всѐ ,что подскажет ваша фан-

тазия. Делается солѐное тесто легко: 200 г 

соли, 200 г муки и 125 мл воды. После того, 

как из теста вылеплено то, что было заду-

мано, фигурки можно запечь в духовке, или 

высушить, а потом раскрасить. 

Танцы! Тут ничего особого придумы-

вать не надо. Запускаем проверенные 

«Танец утят», «Цыганочку», «Польку», 

«Лезгинку», «Ледку-Еньку», восточные ме-

лодии для танца живота и так далее. 

Чудайкина Марина Юрьевна, 

инструктор по труду  

отделения социальной реабилитации и 

абилитации филиала в г. Лянтор 
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«Есть такие люди, делают сильнее. 

Это как лекарство раненной душе. 

Добрая улыбка, слово, что нужнее. 

И тепло по пульсу, просится уже, 

Есть такие люди - с теплым, теплым сердцем. 

Раскрывают душу и дают войти. 

Их тепло выходит за пределы сердца. 

И везет тем людям, кто их смог найти» 

Обратная связь 

Отзывы получателей 

Мне повезло, я встретила этих замеча-

тельных людей – работников социальной 

службы. Я приехала из Донецка, где шла 

война, в 2015 году к младшим детям, кото-

рым нужна была моя помощь. 

Лянтор стал для меня «Ангельским» горо-

дом, который помог пережить онкологию. Я 

познакомилась с чудесными сотрудниками 

социальной службы, помогающими всем пе-

реживать жизненные невзгоды. 

Я благодарна Наталье Юрьевне за ее 

тепло. Каждое занятие это что-то новенькое, 

каждому уделит внимание – поможет. 

Я благодарна Алене Владимировне, про-

фессиональному психологу, за ее внимание, 

профессиональную помощь. Она проводит 

как групповые занятия, так и индивидуаль-

ные, помогая каждому преодолеть трудные 

моменты в жизни. 

Я благодарна всему коллективу социаль-

ной службы за организацию праздников для 

пенсионеров, путевки в санаторий. 

Чуткость, доброжелательность всего кол-

лектива социальной службы помогает жить. 

Я очень Вам всем благодарна! 

Скребцова Л.А. 

Больше отзывов 

по ссылке 
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 На сайте учреждения  
http://содействие86.рф  

размещены все необходимые сведения о дея-
тельности учреждения.  

На сайте представлена информация о струк-
туре учреждения, количестве  

свободных мест, планы и отчеты учрежде-
ния, контактные данные руководителей и 

специалистов. 
Сайт позволяет задать вопросы и оставить 
отзывы о деятельности учреждения, пройти 

анонимное анкетирование.  
Кроме того, на сайте ежедневно публикуются 
объявления, информация о проводимых со-
бытиях, размещены нормативно-правовые 
акты, порядок предоставления социальных 
услуг, буклеты по направлениям деятельно-
сти, выпуски корпоративной газеты, памятки 

и буклеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 2017 года действуют официальные аккаун-

ты учреждения в социальных сетях  
ВКонтакте, Одноклассники. 

Подписывайтесь на наши группы и всегда 
узнавайте о самых актуальных новостях, ин-

тересных событиях! 

 

 

 

Каждому гражданину - качественное социальное 

обслуживание 

Рады сообщить, что у БУ «Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» появился Telegram 

канал и официальный канал в сети Rutube. 


