29.12.2016г. -25 детей-инвалидов, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» попали в страну
«Новогодних приключений и превращений». На своем пути ребята встретили сказочных новогодних героев:
Деда Мороза, Снегурочку, Кощея Бессмертного, Бабу - Ягу. Проводилось много игр и забав. Дети получили
много радости, заряд бодрости.

27.12.2016г. - 18 подростков из клуба «Дружба» приняли участие в новогоднем Голубом огоньке,
организованным ООИП «Рубикон» и учащимися ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум».Дети –
инвалиды участвовали в концертной программе и в новогодней юмористической викторине. Была
организована дискотека на которой Дед Мороз и Снегурочка проводили интересные конкурсы. Закончился
праздник традиционным чаепитием в теплой, дружеской обстановке.

27.12.2016г. - для 12 детей-инвалидов отделения дневного пребывания прошел новогодний утренник по
мотивам сказки «Заюшкина избушка». В гости к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка и персонажи сказки:
заяц, лиса и петушок. Дети вмести с героями сказки, водили хороводы, пели, танцевали и рассказывали стихи.
Дед Мороз поздравил всех с Новым годом и вручил детям подарки.

23.12.2016г. -для детей – инвалидов прошли новогодние утренники в МУК ДК «Шахтеров», МУК ДК
«Зенковский», МБУК «Клуб «Искорка», ГАУК «Прокопьевский драматический театр» на которых были выданы
890 новогодних подарков.

19.12.-22.12.2016г. - воспитатели групп стационарного отделения совместно с инструктором по труду для 20
детей - инвалидов провели мероприятие «Мастерская Деда Мороза». На данном мероприятии ребятам
предлагалось смастерить новогодние ёлочки из различных материалов. Дети были вовлечены в подготовку
материалов: клеили заготовки, разрезали ткань и бумагу, раскладывали печенье и конфеты в пакетики. В ходе
мероприятия были задействованы различные виды деятельности: совместное творчество детей и взрослых,
развитие ручной умелости, активизация рече - мыслительных процессов. Лучшие работы выставлены на
новогодней выставке, а все участники были награждены именными сертификатами от имени Деда Мороза.
Для формирования правовой культуры законопослушного поведения несовершеннолетних Департамент
социальной защиты Кемеровской области и координационный центр поддержки детского творчества
«ДеТвоРа» организовали II межрегиональную правовую интернет-викторину «Защити себя сам». Под
руководством учителя - дефектолога Шмаковой Ю.В. ребенок - инвалид Сизинцев Сергей награжден
дипломом I первой степени .

13.12.2016г. -МКУ «РЦ «Радуга» принял участие в XVI городском фестивале творчества детей с ограниченными
возможностями «Мы можем всё», в котором свои таланты продемонстрировали ребята в различных
номинациях. В рамках фестиваля в фойе была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества.
Зрители могли посмотреть рисунки, картины, поделки сделанные руками детей – инвалидов. По итогам
мероприятия работы детей – инвалидов Центра заняли призовые места: - в номинации «Бумагопластика» III
место Вебер Дмитрий (руководитель: инструктор по труду Щелкунова Е.Ю); - в номинации «Новые
технологии» I место Пономаренко Анастасия (руководитель: воспитатель Иванова Л.В.); - в номинации
«Рукоделие» III место Соснина Анастасия (руководитель: учитель - дефектолог Шмакова Ю.В.).

13.12.2016г. -для 20 детей стационарного отделения прошло интегрированное занятие по ОБЖ «Будь
осторожен». На занятии дети - инвалиды в занимательной форме закрепляли и обобщали знания об опасных
предметах окружающего их мира, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Педагоги творчески
подошли к такой важной и нужной теме, как пожарная безопасность. Воспитатели учли возможности и знания
своих воспитанников и старались построить свою работу таким образом, чтобы ребятам было не только
интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила пожарной безопасности. Итогом занятие стал
просмотр мультипликационного фильма «Кошкин дом».

09.12.2016г. -состоялась открытая Спартакиада среди детей-инвалидов «Преодолей себя». Стало доброй
традицией в МКУ «РЦ «Радуга» в преддверии Международного дня инвалида проведение открытой
Спартакиады среди детей - инвалидов. Организацию и проведение Спартакиады осуществлял МКУ «РЦ
«Радуга» при поддержке Комитета социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска,
Управления по физической культуре и спорту города Прокопьевска. Областная Спартакиада состоялась на
базе МАУ СОК «Жемчужина». Участники Спартакиады - дети с ограниченными возможностями, возрастной
категории 7-14 лет. Соревнования - лично-командные, в составе 8 человек (4 мальчика и 4 девочки) из
городов Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска. Дети-инвалиды соревновались в следующих видах спорта:
дартс с воздушными шарами, толкание ядра, пауэрлифтинг, боулинг (кегли), легкая атлетика (эстафета).
Каждый участник имел право выступать не более чем в 2-х видах соревнований и командной
легкоатлетической эстафете. На Спартакиаде присутствовали почетные гости: заместитель главы города
Прокопьевска по социальным вопросам Маслова Нина Васильевна, председатель общественной организации
инвалидов Перехожев Николай Викторович. Почетное право поднять флаг города Прокопьевска было
предоставлено Александру Чалину, члену сборной России и игроку клуба "Югра" по следж-хоккею, чемпиону
Европы 2016 года, двукратному обладателю Кубка Югры, победителю Кубка четырех наций в 2015 году
(Чехия), чемпиону России сезона 2012/2013 гг. Спартакиада стала особенным мероприятием для детей с
ограниченными возможностями – они могли справиться со своими сомнениями и неуверенностью в себе.
Несмотря на физические отклонения у ребят, на спортивных площадках царил настоящий дух соревнований –
никто не хотел отдавать победу в чужие руки и показаться слабым. Дети самостоятельно проходили все
испытания и преодолевали спортивные барьеры. Успехи ребят в соревнованиях оценивала судейская
бригада, в состав которой входили лучшие спортсмены и ведущие тренеры-преподаватели Управления по
физической культуре и спорту Администрации г. Прокопьевска. Победители в личном зачете определялись в
каждом виде спорта. Всего в личном зачете разыгрывалось 24 медали: 8 золотых, 8 серебренных, 8
бронзовых. В эстафете по легкой атлетике команды городов получили кубок и диплом победителя: I место –
команда города Прокопьевска; II место - команда города Киселевска; III место - команда города
Новокузнецка. Самый главный трофей Спартакиады командного зачета забрала команда города Киселевска,
почетное второе место завоевала команда города Прокопьевска, третье место досталось команде города
Новокузнецка. Все участники мероприятия получили единовременную денежную премию в размере 500,00
рублей от индивидуального предпринимателя Михеева И.В и сладкий приз – шоколад «Аленка» (200 грамм).
По словам участников, такие соревнования помогают формировать характер и справляться с трудностями, а
также способствуют расширению круга общения «особых детей». Ребята получили огромное удовлетворение
и радость от достигнутых результатов и выразили свои пожелания о дальнейшем участии в подобных
мероприятиях.

09.12.2016г. - в рамках духовно - нравственного воспитания для 20 детей стационарного отделения прошли
фольклорные посиделки «Как на Руси встречали Новый год». Дети в игровой форме узнали много нового и
интересного о праздновании Нового года, познакомились с новогодними традициями на Руси, а сказочные
герои поиграли с детьми в народные игры. Мероприятие сопровождалось показом слайдов компьютерной
презентации. Посиделки закончились просмотром кукольного театра «Зимние чудеса».

07.12.2016г. - для 20 детей стационарного отделения МБУК «Централизованная библиотечная система»
города Прокопьевска организовала мероприятие «Книга & кино», посвященная Году российского кино. Кино
и книга - два непременных и постоянных явления нашей жизни. На выставке были представлены книги, по
которым сняты детские фильмы. Ребята познакомились с биографией и творчеством советского
кинорежиссёра и сценариста А. Роу, который экранизировал русский фольклор, народные сказки,
классические сказочные произведения русской литературы. Вниманию детей были предложены к просмотру
некоторые сюжеты фильмов - сказок. Всегда интересно сравнить фильм с прочитанной книгой, и данное
мероприятие предоставляет каждому такую возможность.

02.12.2016г. - МКУ «РЦ «Радуга» принял участие в XVI городском фестивале творчества детей с
ограниченными возможностями «Мы можем всё», в котором свои таланты продемонстрировали ребята в
различных номинациях. В рамках фестиваля в фойе была оформлена выставка декоративно-прикладного
творчества. Зрители могли посмотреть рисунки, картины, поделки сделанные руками детей – инвалидов. В
сценическом блоке от Центра было представлено два номера: в музыкальном жанре - песня «Мы просто
другие» и хореографическом жанре - танцевальная композиция «Осенний драйв». Все номера были
исполнены Щипакиной Екатериной под руководством музыкального руководителя Качаевой Л.Ф. Победители
получили дипломы лауреатов и сладкие призы.

02.12.2016г. - в преддверии Международного дня инвалида состоялась открытая спартакиада среди детейинвалидов «Преодолей себя». Организацию и проведение Спартакиады осуществлял МКУ «РЦ «Радуга» при
поддержке Комитета социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска, Управления по
физической культуре и спорту города Прокопьевска. Участники Спартакиады - дети с ограниченными
возможностями, возрастной категории 7-14 лет. Соревнования – лично-командные, в составе 8 человек (4
мальчиков и 4 девочки) из городов Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска. Дети-инвалиды соревновались
в следующих видах спорта: дартс с воздушными шарами, метание «ядра», пауэрлифтинг, боулинг (кегли),
легкая атлетика (эстафета). Победители и призеры Спартакиады награждались медалями и дипломами, а в
командном зачете кубками, дипломами и сладкими призами.

29.11.2016г. - для 20 детей стационарного отделения прошел дружеский капустник «Подари улыбку другу».
Мероприятие организовано Арт – студией «От сердца к сердцу» клуба «Искорка», в которую входят инвалиды
детства. Программа мероприятия направлена на комплексную реабилитацию и раскрытие личности детейинвалидов, через духовность, культуру, систему арт-искусства и включала в себя чтение стихов, танцы и
песни.

21-25.11.2016г. - В преддверии Дня Матери первичной профсоюзной организацией было организовано
мероприятия «Письмо маме». Все мамы сотрудников Центра в этот день получили письмо с поздравлениями
и теплыми словами благодарности.

25.11.2016г. - для 30 мам детей – инвалидов, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. Дети, под руководством воспитателей подготовили
для мам концерт. Звучали песни, ребята с теплотой и нежностью читали стихи, задорно с улыбкой исполняли
танцы. Организовывались совместные игры. Всем было весело и интересно. Трогательным моментом стало
вручение мамам подарков сделанных руками детей.

25.11.2016г. - С 2013 года творческая группа педагогов МКУ «РЦ «Радуга» под руководством музыкального
руководителя Качаевой Л.Ф. неоднократно принимает участие во Всероссийском конкурсе детских
утренников, театрализованных представлений и концертных программ для детей от 3 – 17 лет,
организованного ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь». Система добровольной сертификации
информационных технологий России «ССИТ», которая действует в соответствии с законом Российской
Федерации «О техническом регулировании». «ССИТ» имеет Знак соответствия, который зарегистрирован в
международном комитете по стандартизации и сертификации. Сертификатом и Знаком соответствия «ССИТ»
подтверждает перед российским и зарубежным потребителем услуг, что держатель сертификата, учреждение
оказывает услуги самого высокого уровня.
В 2013 году видео - ролик праздника «Осенний календарь» по духовно-нравственному и патриотическом
воспитанию детей с ограниченными возможностями, занял I место в своей номинации. Кубок, золотой
сертификат соответствия («ССИТ») и дипломом победителя «Приз зрительских симпатий» вручен директору
МКУ «РЦ «Радуга» Левицкой И.П. и музыкальному руководителю Качаевой Л.Ф.
В 2014 году постановка «Покровская ярмарка» заняла II место по Российской Федерации, а праздник «В гостях
у Маши и медведя» - I место по Кемеровской области. Музыкальный руководитель отмечена дипломами и
серебряным сертификатом соответствия на предоставление образовательных услуг для детей в учреждениях
социальной сферы.
А в ноябре 2016 году видео-ролик праздника «Осенний календарь» получил «Гран – При зрительских
симпатий 2014 – 2016 гг.», занявший I место в своей номинации в 2013 году.

01-25.11.2016г. - В ноябре 2016 года прошел конкурс волонтерских проектов сотрудников ВТБ 24,
посвященный Международному дню инвалида. По итогам конкурса было принято решение поддержать
проект «Подари частичку тепла!!!», подготовленный ОО «Прокопьевский» в г. Прокопьевске для детей инвалидов МКУ «РЦ «Радуга». Волонтерами был проведен мастер – класс по оформлению кормушки для птиц
в технике декупаж. В оформлении кормушек участие принимали дети-инвалиды и их родители, а также

специалисты ВТБ 24. Удивительное разнообразие и воображение проявили взрослые, вовлекая в творческий
процесс ребят. Маленькие «маляры и художники» с нескрываемым интересом красили стены и крыши
домиков для птиц. Красочные, необычные и веселые, друг на друга не похожие получились кормушки.
Финалом мероприятия было развешивание кормушек и засыпания корма в них.
Одним из этапов проекта была пропаганда знаний в области противопожарной тематики, и формирования у
детей правильного и ответственного отношения к вопросам пожарной безопасности. Под руководством
начальника части ПСЧ – 4 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кемеровской области» Левина А.Ю. сотрудники провели
обучающее занятие для 20 детей - инвалидов стационарного отделения по правилам противопожарной
безопасности.
В игровой форме ребятам рассказали о правилах пожарной безопасности дома и во время отдыха на
природе, о причинах пожаров, о средствах пожаротушения и о действиях в случае возникновения пожара. В
диалоге с сотрудником МЧС ребята смогли получить ответы на все интересующие их вопросы на
противопожарную тематику и обещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности.
Итогом реализации проекта стало приобретение для детей –инвалидов, проходящих реабилитацию в МКУ
«РЦ «Радуга» товарно-материальных ценностей на сумму 29 000 рублей.

23.11.2016г. - в рамках клуба «Позитив» для 10 сотрудников МКУ «РЦ «Радуга» прошло занятие с элементами
тренинга «Я самая, самая…». Целью которого - оказать помощь женщинам в деле достижения гармонии во
внутреннем мире и внешних проявлениях, а так же помощь в нормализации жизненного сценария. Все
задания были направлены на то, чтобы доказать каждой участнице, что она является единственной и
неповторимой, раскрыть внутренний потенциал и женскую силу, ориентировать её на свою внешнюю и
внутреннюю красоту. Итогом занятия стало увлекательная и позитивная работа по составлению «Коллаж
мечты», что доставило сотрудникам Центра удовольствие помечтать о хорошем и настроится на исполнение
желаний.

21-25.11.2016г. - организована выставка творческих работ, сделанных руками мам и детьми - инвалидами
«Мама + Я». На выставке представлены интересные поделки из бумаги, бисера, вышитые картины, вязаные
игрушки. Мамы оказались настоящими мастерицами – рукодельницами.

21-25.11.2016г. - организована выставка творческих работ, сделанных руками мам и детьми - инвалидами
«Мама + Я». На выставке представлены интересные поделки из бумаги, бисера, вышитые картины, вязаные
игрушки. Мамы оказались настоящими мастерицами – рукодельницами.

20.11.2016г. -в МКУ «РЦ «Радуга »для родителей и детей-инвалидов прошел День правовой помощи.
Специалисты Центра провели ряд мероприятий, направленных на ознакомление с правами ребенка,
формирование доброжелательных внутрисемейных отношений, развитие конструктивных представлений у
родителей о своих детях. Воспитатели для 20 детей-инвалидов стационарного отделения провели
тематическую игру «Правовой калейдоскоп», где в игровой форме познакомили ребят с некоторыми из
законов Конвенции о правах ребёнка.Специалисты по социальной работе подготовили консультацию для

родителей по знакомству с правами детей-инвалидов. Также в рамках клуба для подростков «Дружба»
проведено занятие с элементами игрового тренинга на тему «Что такое право ребенка», целью которого
стало дать подросткам общее представление об основах правового статуса несовершеннолетнего
гражданина. В рамках встречи ребята узнали о деятельности юстиции, а также своих правах и обязанностях.

06.11.2016г. - прошел конкурс волонтерских проектов сотрудников ВТБ 24, посвященный Международному
дню инвалида. По итогам конкурса было принято решение поддержать проект «Подари частичку тепла!!!»,
подготовленный ОО «Прокопьевский» в г. Прокопьевске для детей - инвалидов МКУ «РЦ «Радуга».
Волонтерами был проведен мастер – класс по оформлению кормушки для птиц в технике декупаж. В
оформлении кормушек участие принимали дети-инвалиды и их родители, а также специалисты ВТБ 24.
Удивительное разнообразие и воображение проявили взрослые, вовлекая в творческий процесс ребят.
Маленькие «маляры и художники» с нескрываемым интересом красили стены и крыши домиков для птиц.
Красочные, необычные и веселые, друг на друга не похожие получились кормушки. Финалом мероприятия
было развешивание кормушек и засыпания корма в них.

11.11.2016г. - для 10 детей отделения дневного пребывания в рамках кружковой работы «Непоседы» прошло
занятие «Буква – слово – сказка». Дети в игровой форме сочиняли сказочные истории, тем самым развивая
воображения, внимание и коммуникативные навыки. Активно принимали участие в играх, где с интересом
угадывали героев художественных произведений. Итогом занятия стал показ театра – теней по сказке С.Я.
Маршака «Три поросенка» с последующим обсуждением сюжета, где ребята выразили свое сочувствие и
сопереживание главным героям произведения.

03.11.2016г. - для 20 детей стационарного отделения прошел праздник «Осенины на Руси». Для ребят это
запоминающийся, радостный и яркий праздник, который помог им закрепить представления об осени как
времени года. Осенние посиделки сопровождались русскими народными песнями и хороводом, играми,
народными пословицами и загадками. К детям в гости пришла Королева Осень со своими осенними
подарками. Вместе с ней ребята весело и задорно играли, пели и читали стихи. Особенно ребятам
понравились игры спортивного и познавательного характера, в которых проявили ловкость и смекалку.
Мероприятие прошло очень весело и интересно.

02.11.2016г. - с целью пропаганды знаний в области противопожарной тематики, и формирования у детей
правильного и ответственного отношения к вопросам пожарной безопасности сотрудники МЧС провели
обучающее занятие для 20 детей- инвалидов стационарного отделения по правилам противопожарной
безопасности. В игровой форме сотрудник МЧС рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности дома
и во время отдыха на природе, о причинах пожаров, о средствах пожаротушения и о действиях в случае
возникновения пожара. В диалоге с сотрудником МЧС ребята смогли получить ответы на все интересующие
их вопросы на противопожарную тематику и обещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

02.11.2016г. - председатель первичной профсоюзной организации Центра Барсукова Н.Е. организовала
поездку для детей сотрудников на выездное представление научно-развлекательного центра «Гравитация».
Ребята стали участниками яркого научного электросветового шоу «Короткое замыкание», состоящего из
удивительных экспериментов, в которых каждый желающий может принять участие. Дети – инвалид также

посетили зал интерактивных экспонатов. Они смогли почувствовать себя йогом, заблудиться в зеркальном
лабиринте, уменьшиться в размерах. Вся экскурсия доставила массу позитивных впечатлений.

28.10.2016г. -для 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре прошла игровая программа «Осенняя
корзина развлечений», организованная МБУК «ДК им Маяковский». В игровой занимательной форме
участники мероприятия вспомнили об осенних изменениях в живой и неживой природе, поучаствовали в
интеллектуальных и подвижных играх. Игровая программа прошла весело и задорно.

24.10.2016г. -В целях повышения престижа профессии работников, осуществляющих социальное
обслуживание населения, распространения передовых технологий работы с детьми – инвалидами и семьями,
воспитывающих детей – инвалидов педагог – психолог МКУ «РЦ Радуга» С.В. Васильева приняла участие во
Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания». Светлана
Валерьевна заняла 2 место в конкурсе в номинации «Лучший психолог учреждения социального
обслуживания». http://www.dsznko.ru/лучшие-работники-учреждений-социального-обслуживания--живут-иработают-в-кузбассе.aspx

24.10.2016г. -В целях повышения престижа профессии работников, осуществляющих социальное
обслуживание населения, распространения передовых технологий работы с детьми – инвалидами и семьями,
воспитывающих детей – инвалидов педагог – психолог МКУ «РЦ Радуга» С.В. Васильева приняла участие во
Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания». Светлана
Валерьевна заняла 2 место в конкурсе в номинации «Лучший психолог учреждения социального
обслуживания». http://www.dsznko.ru/лучшие-работники-учреждений-социального-обслуживания--живут-иработают-в-кузбассе.aspx

21.10.2016г. -для 25 детей - инвалидов находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» в рамках клуба
«Непоседы» прошло занятие «Истории на ковре» с целью знакомства с богатством русской народной
культуры - сказками. Ребята учились узнавать отдельные сказки по характерным признакам, подбирали
слова, определяющие качества главных героев сочиняли собственные сказки, иллюстрировали и лепили по
мотивам произведений. Мероприятие прошло очень весело, познавательно и интересно.

21.10.2016г. -для 25 детей - инвалидов находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» в рамках клуба
«Непоседы» прошло занятие «Истории на ковре» с целью знакомства с богатством русской народной
культуры - сказками. Ребята учились узнавать отдельные сказки по характерным признакам, подбирали
слова, определяющие качества главных героев сочиняли собственные сказки, иллюстрировали и лепили по
мотивам произведений. Мероприятие прошло очень весело, познавательно и интересно.

19.10.2016г. -состоялась аттестация педагогических работников - присвоена высшая квалификационная
категория: педагогу-психологу Редькиной Р.Ф; - присвоена первая квалификационная категория: логопеды:
Куклина О.В., Голубева А.Н. воспитатели: Остертаг Л.В., Иванова Л.А. социальный педагог: Стекачева Е.А.

17.10.2016г. -для 5 родителей, воспитывающих детей - инвалидов состоялось очередное заседание клуба
«Перекресток». Практическое занятие «Кризис непослушания» проводилось с целью формирования
родительской компетентности в вопросах воспитания детей - инвалидов и гармонизации отношений в семье.
На множество родительских вопросов помогли найти ответы педагоги - психологи Центра. Они рассказали не
только о кризисных периодах у детей, их особенностях, но и причинах эмоциональных реакций родителей на
то или иное поведение ребенка, учили грамотно реагировать на «тупиковую» ситуацию.

10.10.-14.10.2016г. -для 30 детей, проходящих реабилитацию в Центре состоялась выставка поделок «Чудеса
осени». Природный материал – кладовая для развития творческого мышления, фантазии и воображения у
детей - инвалидов. Мастерить поделки вместе с детьми не только интересно, но и полезно. Занимаясь с
ребенком изготовлением поделок оказывается огромное влияние на гармоничное развитие его личности.
Ребята под руководством воспитателей вооружившись фантазией и терпением, своими руками создавали
картины и вазы, осенние композиции и множество всевозможных поделок. Все представленные на выставке
поделки отличались своей оригинальностью. Ни одна композиция не повторилась. Такие поделки - очень
полезное занятие для детей – инвалидов, которое учит их креативной работе с новым материалом, развивает
творческое мышление и воображение.

10.10.2016г. - педагоги - психологи из МКУ «РЦ «Радуга» организовали 12 родителей, воспитывающих детейинвалидов для заседания клуба «Семейный очаг» из МКУ «Центр психолого-педагогической помощи
населению». Встреча носила организационный характер, где каждая мама, воспитывающая, особого ребенка
рассказала о себе и о своей семье. Одним из этапов занятия было упражнение «Мой герб». Итогом встречи
стало составление плана работы и определена тематика дальнейших совместных мероприятий.

03.10.2016г. - педагоги - психологи из МКУ «РЦ «Радуга» организовали 12 родителей, воспитывающих детейинвалидов для заседания клуба «Семейный очаг» из МКУ «Центр психолого-педагогической помощи
населению». Встреча носила организационный характер, где каждая мама, воспитывающая, особого ребенка
рассказала о себе и о своей семье. Одним из этапов занятия было упражнение «Мой герб». Итогом встречи
стало составление плана работы и определена тематика дальнейших совместных мероприятий.

30.09.2016г. - для 20 детей стационарного отделения воспитатели провели праздничное мероприятие «В поле
пашеница…». Участники мероприятия приобщались к древнерусской культуре, в современном мире
отошедшей на второй план. На мероприятии прошла реконструкция русских обрядов с народными песнями,
наигрышами, загадками, сказками, играми и хороводами для всей семьи. Ребятам наглядно
продемонстрировали традиции, песни, хороводы и кадрили на Красную горку, а также фрагмент старинного
русского свадебного обряда. Многие дети - инвалиды открыли для себя необычные качельные песни,
календарные обряды и песни земледельческого цикла.

30.09.2016г. - дети-инвалиды под руководством специалистов МКУ «РЦ «Радуга» приняли участие в I
межрегиональном детском творческом конкурсе по экологии среди воспитанников специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Зелёный шум»,
организованном ГКУ КО СРЦ «Маленький принц». Дипломами за II место и памятными подарками
награждены Семенюк Жанна и Кузуб Ярослав.

23.09.2016г. - состоялась ежегодная спартакиада среди сотрудников МКУ «РЦ «Радуга» по инициативе
председателя ППО Барсуковой Н.Е. Пропаганда здорового образа жизни, активизация спортивнооздоровительной работы Центра – это главная цель данного мероприятия. Спартакиада прошла на свежем
воздухе Тырганского парка в форме спортивной эстафеты. Все конкурсы были направлены на воспитание
волевых качеств сотрудников, развитие стремления к победе и уверенность в своих силах. По итогам
спартакиады участники были награждены медалями и памятными подарками

23.09.2016г. - специалисты Центра приняли активное участие в благоустройстве территорий Центра (осмотр и
ремонт саженцев, деревьев и кустарников, высаженных весной, замена не прижившихся, прополка клумб,
уборка территории от листвы).

22.09.2016г. - МБУК «ДК «Зенковский» для 30 детей-инвалидов, находящихся на реабилитации в Центре
показали увлекательную и поучительную сказку "Тётушка Осень и Зайка". Ребята принимали участие в играх,
веселились и смеялись от души вместе с героями из сказкидети, помогли Зайке сделать запасы на зиму,
отгадали загадки красавицы Осени.

22.09.2016г. - 30 многодетным семьям, воспитывающих ребенка-инвалида специалисты по социальной
работе вручили наборы молочной продукции в рамках благотворительной акции от ООО «Беловское
молоко».

16.09.2016г. - В рамках акции по развитию системы социального проката 2 семьи, воспитывающих детейинвалидов получили благотворительно новые вещи и предметы первой необходимости.

16.09.2016г. - для 30 детей находящихся на реабилитации в Центре в рамках кружка «Родные сказки» прошло
тематическое занятие «Добро и зло». В ходе мероприятия дети – инвалиды определяли хорошие и плохие
поступки по предложенным ситуациям и решали к чему может привести непослушание. По окончанию
занятия дети по руководством социального педагога создали коллаж «Солнце добрых дел».

13.09.2016г. - для 15 подростков из клуба «Дружба» совместно с ООИ «Рубикон» состоялось закрытие
туристического сезона «В гостях у разноцветной осени». На протяжении всего мероприятия звучали
бардовские песни, проводились конкурсы туристической самодеятельности. В играх и шуточных состязаниях,
организованных социальными педагогами Центра, у ребят была возможность подружиться, сплотиться и

выразить свои эмоции. Достойные и сильнейшие команды по итогам были награждены дипломами,
медалями.

09.09.2016г. - специалисты Центра приняли активное участие в благоустройстве территорий Центра (покос и
сбор скошенной травы прополка клумб, подрезка и прореживание кустов сирени,уборка территории от
мусора, листвы).

09.09.2016г. - для всех сотрудников Центра состоялся просмотр с дальнейшим обсуждение документального
фильма «Дороги Тулеева».

08.09.2016г. - состоялось торжественная церемония награждения участников детской мультстудии «Радуга»
за создание мультипликационного фильма «Дружба Галактик», посвященного 85- летию города
Прокопьевска. На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель главы города по социальным
вопросам Н.В.Маслова, председатель Комитета социальной защиты населения И.В. Тронт. От Администрации
города Прокопьевска руководителю детской мультстудии «Радуга» Н.В. Чупиной и шести юным аниматорам
вручены грамоты, денежные целевые премии и подарочная коробка конфет.

08.09.2016г. - 30 многодетным семьям, воспитывающих ребенка-инвалида специалисты по социальной
работе вручили наборы молочной продукции в рамках благотворительной акции от ООО «Беловское
молоко».

05.09.2016г. - педагоги-психологи в рамках клуба «Перекресток» для 10 семей, воспитывающих детейинвалидов провели консультацию «Играя, познаем природу». Родителям рассказали, как с помощью игр
экологической направленности учить детей беречь и охранять природу.

02.09.2016г. - в рамках кружковой работы для 26 детей, находящихся на реабилитации в Центре учителем дефектологом было проведено тематическое занятие по сказке В.Г. Сутеева «Мешок яблок». В увлекательное
путешествие отправились дети Центра вместе со сказочными героями. Красочная презентация, стихи, танцы
игры-эстафеты понравились детям, поэтому мероприятие прошло очень весело, познавательно и интересно.

01.09.2016г. - для 16 школьников стационарного отделения учителями начальных классов и учителем
информатике был проведен интегрированный урок с мультимедийным сопровождением «Путешествие в
страну Знаний», для организованного праздничного начало учебной деятельности школьников. В игровой
форме дети вспомнили правилами школьной жизни, развивали познавательный интерес, желание учиться.
Этот урок позволил сплотить ребят и с удовольствием начать новые школьные занятия.

31.08.2016г. - от первичной профсоюзной организации МКУ «РЦ «Радуга» для 4 детей сотрудников Центра,
которые впервые пойдут в 1 класс, вручены подарочные наборы со школьной канцелярией.

30.08.2016г. - специалисты Центра приняли активное участие в благоустройстве территорий Центра (покос и
сбор скошенной травы прополка клумб, уборка территории от мусора).

30.08.2016г. - для 20 детей стационарного отделения прошла экологическая игра «Путешествие по
экологической тропе». В ходе игры дети - инвалиды стали участниками увлекательной игры направленной на
формирование научно-познавательной активности. В процессе игры ребята познакомились с интересными
особенностями некоторых растений и животных, природными явлениями, отдельные вопросы были
посвящены охране природы. Конкурс экологического плаката дал возможность проявить творческие
способности и с помощью рисунков отразить своё отношение к экологической обстановке в городе.

26.08.2016г. - в преддверии юбилея города Прокопьевска для 10 почетных работников и ветеранов труда МКУ
«РЦ «Радуга» прошла обзорная экскурсия по городу. Объекты экскурсии были очень разноплановы: церковь
святого праведного Прокопия Устюжского, собор Иоанна Предтечи, памятник Иисусу, святым благоверным
Петру и Февронии, сквер Мира и добра, Зенковский парк культуры и отдыха. Экскурсия прошла с успехом и
получила положительные отклики со стороны её участников. Все участники экскурсии получили памятные
подарки с юбилейной символикой города.

26.08.2016г. - для 15 подростков клуба «Дружба» совместно с ООИ «Рубикон» прошло праздничное
мероприятие посвященное празднованию юбилея города Прокопьевска. Участники мероприятия посетили
памятник Прокопия Устюжского, где узнали о святом, именем которого назван наш город. После интересной
экскурсии каждый подросток запустил в небо воздушный шарик вместе с запиской со своим желанием.
Итогом всего мероприятия стал пикник организованный в Вверх Егосе, где подростки и большим интересом
принимали участие в спортивной эстафете.

26.08.2016г. - для 22 будущих первоклассников прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний
«Пеппи в гостях у первоклассников». Ребята встретились с любимым героями сказок, которые привели детей
в страну Знаний. С большой радостью ребята читали стихи, отгадывали загадки, пели песни и соревновались.
Праздничное настроение создали ярко украшенные актовый зал, шары, и весёлая музыка. На празднике
присутствовали почётные гости из Регионального отделения фонда социального страхования РФ(филиал
№12), которые поздравили первоклашек с началом удивительного этапа в их жизни и вручили набор
школьных принадлежностей.

25.08.2016г. - К 85-летию города Прокопьевска подрастающие аниматоры детской мультстудия «Радуга»
создали очередной пластилиновый короткометражный мультипликационный фильм «Дружба Галактик», над
которым трудились дети-инвалиды под руководством учителя-информатики Чупиной Н.В. Мульфильм создан
в уникальной технике динамичной пластилиновой анимации, которая завораживающе действует как на
детей, так и на взрослых. Ребята из МКУ «РЦ «Радуга» сами придумали сюжет мультфильма. Самым
приятным процессом для детей была творческая часть – лепка и рисование, самым волнительным моментом
была запись голосов для героев мультика. Самая сложная часть творчеств - это съёмка, ведь,
полутороминутный мультик cостоит более чем из 5000 кадров! Создание мультика дело не простое и
небыстрое. На всё ушло 4 месяца.

25.08.2016г. - 30 многодетным семьям, воспитывающих ребенка-инвалида специалисты по социальной
работе вручили наборы молочной продукции в рамках благотворительной акции от ООО «Беловское
молоко».

12.08.2016г. - для 10 сотрудников Центра в рамках клуба по профилактике синдрома профессионального
выгорания «Позитив» педагог-психолог провела занятие «Рисунки души» с использовании методов арттерапии, как средства расширении представления о себе и работы со своими эмоциями. Особенность этого
метода в том, что с помощью спонтанных символов, образов, которые создает сам человек, происходит
мягкое и глубокое самопознание, раскрытие творческих сил, гармонизация внутреннего состояния человека.
На занятии было много разнообразных заданий, которые раскрывали фантазию и создавали образы.
Сотрудники соотносили себя с цветком, который потом рисовали пальчиковыми красками, восковыми
карандашами, фломастерами. Этот цветок потом вместе анализировали, и человек лучше раскрывался как
личность, узнавал и находил в себе что-то новое. Сотрудники раскрывались, чувствовали прилив сил и
эмоциональный подъем.

11.08.2016г. - 30 семьям, воспитывающих ребенка-инвалида специалисты по социальной работе вручили
наборы молочной продукции в рамках благотворительной акции от ООО «Беловское молоко».

09.08.2016г. - для 25 детей, находящихся в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра,
прошло занятие - тренинг «Школа светофорных наук». Одним из гостей мероприятия стал всезнайка
Светофорик. Он знакомил детей с правилами дорожного движения, рассказал о различных дорожных
ситуациях, помогал искать детям правильное решение. Полосатая Зебра читала разные истории о ПДД, а
затем Айболит давал советы, как нужно вести в разных ситуациях и объяснял, как поступать правильно, кто
совершает ошибки. Подвижные, дидактические игры, проходимые на улице так же способствовали
закреплению знанию детей о правилах дорожного движения. В процессе игр «Веселый трамвайчик»,
«Водитель-пассажир», «Гараж» у детей закреплялись и совершенствовались навыки и умения действовать в
непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на неожиданную новую ситуацию.

05.08.2016г. - в рамках клуба «Непоседы» прошло занятие в форме приключенческой игры - квест (с
выполнением задний) для 25 детей, находящихся в стационарном отделении Центра. Ребятам рассказали о
доброте как о ценном качестве человека, развивали социальные чувства, взаимопомощь. В игровой форме
совершенствовали навыки культурного общения со сверстниками, следуя речевому этикету. Дети-инвалиды
вспомнили добрых и злых сказочных героев; поговорили о том, что необходимо быть не только добрым, но и

вежливым. Ребята поняли, что нужно как можно больше дарить друг другу улыбки, делать хоть и пускай
маленькие, но добрые поступки, и тогда, как в сказке, добро обязательно победит зло. Дети активно
участвовали в создании и рисования самого доброго солнышка, которое подарили друг другу с пожеланиями
тепла и здоровья.

01.08.2016г. - для 25 детей, находящихся в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра,
прошло праздничное мероприятие «Азбука безопасности». Ребята в игровой форме познакомились с
правилами дорожного движения и дорожными знаками, закрепили знания о правилах поведения на улице.
Помогли Незнайке собрать аптечку первой помощи, отгадать и нарисовать дорожные знаки, рассказали стихи
о правилах поведения на дороге, а так же дружно отвечали на вопросы викторины. В завершении дети
выполнили творческую работу - «Дорога глазами детей».

29.07.2016г. - для 25 детей, находящихся в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра
прошел конкурс чтецов «Я люблю тебя Россия». Дети задолго до конкурса начали подготовку к своим
выступлениям, выбирали стихи, работали над интонацией и тембром голоса. Жюри с трудом удалось выбрать
лучшие произведения. Все дети, принявшие участие в конкурсе были отмечены благодарственными
письмами и грамотами.

27.07.2016г. - для 19 детей стационарного отделения Центра педагогами-психологами был проведен игровой
тренинг «Летние фантазии». Мероприятие проходило с музыкальным сопровождением. На занятии дети
получили массу положительных эмоций, соревновались в ловкости, находчивости, проявляли свою фантазию.
Содержание всех игр было направлено на развитие внимания, памяти пантомимики. Завершением игрового
тренинга стала зажигательная дискотека.

26.07.2016г. - для 30 детей находящихся на реабилитации в Центре прошло праздничное мероприятие,
направленное на социально-коммуникативное развитие «Встреча друзей». На празднике дети через песни,
танцы, стихи, разнообразные игры учились бесконфликтно общаться друг с другом, договариваться и
приходить на помощь. На протяжении всего мероприятия была праздничная атмосфера, дети получали заряд
положительных эмоций, находили себе новых друзей. Сюрпризным моментом стала постановка сказки
«непослушный цыпленок», где роли исполняли сами ребята. Дети с большим желанием готовились к
празднику и с нетерпением ждали этого дня. В конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

25.07.2016г. - для 25 детей, находящихся в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра, была
организована экскурсия в Собор Рождества Иоанна Предтечи города Прокопьевска. Ребята с интересом
слушали церковные песнопения, рассматривали иконы, задавая массу вопросов служителям церкви. Дети с
увлечением играли на благоустроенной детской площадке, находящейся на территории Церкви.

22.07.2016г. - в рамках клуба «Непоседы» было проведено игровое занятие по теме «Неоконченный комикс».
На занятии присутствовали дети, находящиеся в стационарном отделении Центра, в количестве 23 человек.
Ребята играли в различные игры, где учились быстро реагировать на полученные задания, проявляя смекалку
и ловкость. Дети с помощью шаблонов-заготовок учились придумывать фантастические истории. В
завершении занятия специалисты Центра показали участникам занятия театр теней по сказке С.Я. Маршака

«Сказка о глупом мышонке». После просмотра ребята еще долго делились эмоциями и своими
переживаниями.

20.07.2016г. - педагогами-психологами в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра для 25
детей была проведена игровая программа с использованием оборудования сенсорной комнаты «Праздник
песка» с целью профилактики конфликтности, замкнутости, тревожности, развития коммуникативных
навыков. Игры с песком предоставляют пространство для творчества и исследования, для снятия усталости,
напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний. Дети с огромным удовольствием
выполняли различные игры и упражнения с песком. В ходе программы педагоги-психологи создали
комфортную обстановку для общения детей между собой, создавая заряд положительных эмоций и
отличного настроения.

19.07.2016г. - для 25 детей, находящихся в оздоровительном лагере профильной смены на базе Центра, была
организована творческая мастерская «Цветные лошадки». На занятии дети из заготовленных ранее тканевых
шаблонов «лошадок» с использованием красок, смогли создать неповторимые, яркие поделки. Каждая
детская работа была не похожа на другие, отличаясь цветовой гаммой, дизайнерским подходом и буйством
фантазии. Итогом творческой мастерской стала выставка детских работ.

08.07.2016г. - для 36 детей, находящихся на реабилитации в Центре прошло праздничное мероприятие
посвященное Дню семьи, любви и верности на котором ребята узнали о святых князьях Петре и Февронии
Муромских – покровителями семейного счастья. На празднике звучали стихи и песни о семье, дети увлеченно
участвовали в мини-конкурсах. Итогом праздника стала выставка рисунков «Моя семья». Мероприятие стало
уроком воспитания нравственности, любви к ближним и верности своим корням.

01.07.2016г. - специалисты Центра приняли активное участие в благоустройстве территорий Зенковского
парка, а так же в субботнике, который прошел на территории Центра (обрезка кустов сирени, сбор скошенной
травы, прополка клумб).

07.06 - 27.06.2016г. - 5 специалистов МКУ «РЦ Радуга» приняли участие во Всероссийской интернет – акции
«Безопасность детей на дороге». Мероприятие проводилось в интернет – формате и призвано в начале
летнего периода привлечь внимание общественности к проблемам детской безопасности, повышению
знаний дорожного движения и общей культуры поведения на дорогах. Все участники акции отмечены
дипломами и грамотами активного участника Всероссийской добровольной интернет – акции «Безопасность
детей на дороге».

24.06.2016г. - 30 детей-инвалидов находящихся на реабилитации в Центре прошло спортивно развлекательное мероприятие «Спортляндия» Ребята участвовали в спортивных состязаниях, танцевали,
играли с родителями. Все участники были награждены почетными грамотами и подарками, а также получили
массу положительных эмоций и заряд бодрости.

23.06.2016г. - на городском торжественном мероприятии, посвященному Дню социального работника 10
специалистов МКУ «РЦ «Радуга» были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и
денежными премиями.

23.06.2016г. - в рамках клуба для подростков «Дружба» 11 семей воспитывающих детей - инвалидов с
общественной организацией инвалидов «Рубикон» отправились в г.Салаир к святому источнику. Программа
экскурсии уже устоявшаяся - визит в храм Петра и Павла, в котором гостей неизменно встречает отец
Александр. После небольшой службы и вдохновляющей беседы ребята посетили святой источник, где
каждый смог окунуться в ледяную воду.

20.06.2016г. - одним из значимых и почитаемых праздников на Руси является Троица. Следуя традициям
русского народа для 18 детей стационарного отделения Центра прошло тематическое мероприятие по
духовно- нравственному воспитанию «Святая Троица». В доступной форме с использованием слайд-шоу,
музыкальным и художественным сопровождением донесли до детей знания о празднике Святой Троицы, дне
Святого Духа. Дети рассматривали иконы, читали стихи, водили хороводы, пели песни. Дети познакомились с
символом Троицы – березой и украсили ее цветными лентами.

16.06.2016г. - для 30 детей проходящих реабилитацию в Центре воспитатели провели детскую программу «В
поисках клада». В увлекательном и интересном мероприятии дети вместе со сказочными героями должны
были отыскать клад. Разнообразные препятствия, которые ребята преодолевали, чтобы заполучить клад,
сопровождались соперничеством двух клоунов, встретившихся на детском празднике. У каждого из клоуна
была половина карты, что являлась ключом к поиску сокровищ. Веселая музыка, мудрые советы, загадки,
конкурсы,– всем этим была наполнена программа для участников мероприятия.

15.06.2016г. - для 20 детей, проходящих реабилитацию в Центре педагоги – психологи провели на улице
занятие «Веселая карусель» по преодолению негативных переживаний и снижению эмоционального
напряжения. С детьми-инвалидами были проведены беседы в игровой форме с элементами арттерапии.
Ребята учились сознательно регулировать своё поведение и эмоциональное состояние, знакомились с
разными способами корректировки своего состояния и обучались приемам саморасслабления и снятию
психомышечного напряжения.

10.06.2016г. - для 15 семей воспитывающих детей – инвалидов педагоги – психологи, логопеды провели клуб
для родителей «Перекресток» в форме игрового практикума «Логопедические секреты развития ребенка от 0
– 3 лет». Специалисты рассказали родителям, как создать благоприятные условия для интеллектуального,
эмоционального и личностного развития ребенка, оказали практическую помощь родителям в подборе
речевого материала и игровых приемов при проведении домашних занятий по автоматизации звуков. Эта
форма работы с семьей дает возможность предотвратить риски в развитии ребенка и, в случае
необходимости, оперативно обратиться за помощью к специалистам.

08.06.2016г. - для 20 детей стационарного отделения Центра прошло тематическое мероприятие,
посвященное Дню России. Из беседы ребята узнали, что 12 июня – День независимости России - это праздник
свободы, мира и добра. Участники мероприятия пели песни о нашей Родине, высказали в стихах свои

пожелания нашей великой стране. Познакомились с главным городом нашей страны – Москвой, а также
символами страны. Поучаствовали в викторине, из которой узнали, что означает двуглавый орел на гербе.

03.06.2016г. - для 10 семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в рамках клуба для родителей «Мы дети солнца» педагог-психолог провела музыкально - развлекательную программу ко Дню защиты детей. В
гости к детям и их родителям поспешил Незнайка, который по неосторожности выпал из воздушного шара
прямо на весёлый праздник. Все вместе с Незнайкой, танцевали танцы Дружбы, варили в большом
«хороводе-чугунке» рисовую кашу, строили, катались на паровозике и дарили друг другу смех и улыбки. В
конце праздника дети помогли Незнайке найти потерянные мелки и нарисовать то, что он видел при полёте
на воздушном шаре. Так на асфальте вмиг появилось множество ярких и красочных рисунков. Весёлая
музыка, надувные шары, много подарков - всё было на празднике, который запомнится и детям и взрослым.

02.06.2016г. - для 40 детей прошел конкурс детских рисунков на асфальте «Солнце на асфальте». Праздник
проходил на свежем воздухе. День выдался тёплым и солнечным, что подняло настроение нашим детям.
Педагоги подготовили для детей интересную развлекательную программу. Соревнования, песни, танцы,
конкурсы провели веселые клоуны. В конце праздника дети рисовали мелками на асфальте рисунки,
изображая в них свое радостное настроение. Так же пускали мыльные пузыри и просто радовались
прекрасному дню.

01.06.2016г. - для 35 детей, проходящих реабилитации в Центре, прошло праздничное мероприятие
посвященное Дню защиты детей «Путешествие в страну чудес». К этому празднику мы готовились заранее проводили беседы с детьми - инвалидами, выпустили стенгазету, совместно с родителями организовали
выставку поделок и рисунков. Дети на празднике вместе со сказочными героями выполняли различные
задания, проходили испытания, играли в игры, пели песни, танцевали, разгадывали загадки. Атмосфера
праздника была наполнена радостным настроением и весельем.

27.05.2016г. - в рамках кружковой работы «Сказки – добрые друзья» учитель-дефектолог для 20 детей
стационарного отделения прошла викторина – эстафета «Сказочная ярмарка». Ребята с энтузиазмом отвечали
на вопросы викторины, участвовали в конкурсах на знание произведений русских народных сказок. Для детей
была организована выставка книг русских народных сказок проиллюстрированными известными
художниками прошлого и нынешнего столетия.

26.05.2016г. -для 30 детей находящихся на реабилитации в Центре прошло мероприятие по правилам
дорожного движения. Воспитатели расширяли знания детей о названиях улиц родного города Прокопьевска,
о правилах поведения на улице, продолжали знакомить со светофором и его сигналами, пешеходным
переходом и дорожными знаками, учили переходить дорогу и правильно вести себя на улице и
общественном транспорте. В гости к ребятам приходили сказочные герои, которые доступно и весело
рассказали им о правилах дорожного движения и помогали ребятам применять полученные знания по ПДД в
играх, инсценировках. В процессе мероприятий педагоги продолжали воспитывать у детей организованность,
дисциплинированность, желание оказывать друг другу помощь.

25.05.2016г. -для 13 школьников стационарного отделения учителя провели праздник, посвященный
окончанию учебного года. Дети продемонстрировали в игровой форме полученные знания, музыкальные и
театральные умения и навыки, приобретённые в течение года. В преддверии летних каникул с детьми –
инвалидами повторили правила безопасного поведения на улице, в быту и природе. Каждый ученик получил
благодарственное письмо за хорошую учебу и сладкий подарок. Мероприятие получилось довольно
«живым» и нескучным.

13.05.2016г. -Третий этап областного конкурса профессионального мастерства работников государственных
(муниципальных) организаций социального обслуживания «Лучший по профессии» состоялся в
Новокузнецке. Победителями областного конкурса и обладателями премий стали:
I место Ольга Владимировна Куклина - логопед МКУ "Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Радуга" город Прокопьевск,
II место Наталья Ивановна Гомоюнова - заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания Крапивинского
муниципального района,
III место Анна Николаевна Каширских, заместитель директора Центра социального обслуживания «Областной
дом ветеранов» город Кемерово.
В этом году конкурс приурочен к профессиональному празднику – Дню социального работника и к 25-летию
социальной защиты в России. Организатор конкурса – департамент социальной защиты населения
Кемеровской области.

11.05.2016г. - для 10 педагогов Центра прошло занятие по профилактике профессионального выгорания в
рамках клуба «Позитив» с целью формирование личностных ресурсов стрессоустойчивости, посредствам
мандалотеррапии. Педагоги отрабатывали на практике технологию снятия психоэмоционального напряжения
при помощи раскрашивания мандалы. Цветные карандаши, лист бумаги, музыкальное сопровождение- все
это позволило окунуться в волшебный мир гармонии и почувствовать себя творцами своих маленьких
вселенных в виде мандал.

06.05.2016г. - для 20 детей стационарного отделения прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
Победы. Праздник был подготовлен с целью формирования у детей знаний о главном празднике нашей

страны – 9 мая. На празднике были продемонстрированы слайды о событиях Великой Отечественной войны,
которые вызвали у детей очень сильные эмоции, большой интерес и желание узнать больше о событиях тех
лет. Ребята, читая стихи о войне, вспоминали, как трудно далась нашему народу победа над немецкофашистскими захватчиками. Все присутствующие в зале почтили память о погибших героях войны минутой
молчания под звуки метронома.

04.05.2016г. - для 20 детей стационарного отделения воспитатели провели тематические беседы о
праздновании и значении дня 9 мая в истории нашей страны. Ко дню Великой Победы в Центре была
организована выставка детских рисунков и поделок «Наша победа».

04.05.2016г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» прошло праздничное
мероприятие "Пасха в гости к нам пришла!". Детям - инвалидам показали презентацию на библейские
сюжеты, ребята узнали об истории и традициях праздника. Особенно интересной стала встреча с детским
фольклорным ансамблем «Калинушка». Дети распевали песни, рассказывали стихи и играли в народные
игры-забавы. Интересные развлечения обеспечили хорошее настроение и запомнились детям-инвалидам
надолго. В конце мероприятия ребятам вручили пасхальные подарки.

29.04.2016г. - для 20 детей, стационарного отделения прошел конкурс чтецов "Моя Родина - Россия!". Детиинвалиды читали стихи о России, о памятных датах в истории нашей страны, о Великих войнах и славных
Победах, о русском героическом народе, о семье, о доме..Каждый участник со свойственной только ему
манерой и удивительным артистизмом представлял стихи. Ребята тонко прочувствовали, каким настроением
пронизано каждое стихотворение, читали, соблюдая мелодический ритм, сумели передать слушателям
основную мысль выбранного стихотворения. Все участники конкурса отмечены почетными грамотами и
сладкими призами.

27.04.2016г. - под руководством социального педагога 15 подростков клуба «Дружба» совместно с ООИП
«Рубикон» в преддверии дня Победы посетили МБУК «Краеведческий музей». Реликвии военного времени,
представленные на выставке коллекций музея, рассказали о героях - прокопчанах, принимавших участие в
Великой Отечественной войне. В музее представлены боевые награды, и личные фронтовые вещи, и
документы фронтовиков, и потрепанные треугольники фронтовых писем без марок. Подростки проявили
интерес к рассказу о героях войны. Мероприятие поспособствовало их патриотическому и нравственному
воспитанию.

22.04.2016г. - Первый этап областного конкурса профессионального мастерства работников государственных
(муниципальных) организаций социального обслуживания «Лучший по профессии» состоялся 22.04.16г. в
Кемерово. Организатор конкурса – департамент социальной защиты населения Кемеровской области. На
первом этапе 16 участниц конкурса – победителей муниципальных этапов – рассказали о своих социальных
проектах и показали глубину теоретических профессиональных знаний. Уровень подготовки конкурсанток
оценивали представители департамента, общественности, члены жюри: Любовь Филипповна Михальцова,
доктор педагогических наук, доцент, зав.кафедрой социальной работы, психологии и педагогики Сибирского
государственного индустриального университета, Татьяна Николаевна Мартынова, кандидат педагогических
наук, доцент, зав.кафедрой социальной сферы Кемеровского государственного университета, Людмила
Ивановна Лазарева, кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой социальной педагогики

Кемеровского государственного университета культуры и искусств, Людмила Ивановна Суркова,
председатель Кемеровской организации профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания, представители общественности. Победителями конкурса стали 10 участниц, максимальное
число баллов набрала логопед О.В.Куклина МКУ "РЦ "Радуга" г.Прокопьевск представив свой социальный
проект «Веселая логоритмика» Второй этап – творческий - состоится в г.Новокузнецке 13 мая. В этом году
конкурс приурочен к профессиональному празднику – Дню социального работника и к 25-летию социальной
защиты в России. Конкурс проводится с 2011 года.

19.04.2016 г.-21.04.2016г. - традиционно прошла акция «Твори добро другим на благо», организованная
сотрудниками МКУ «РЦ «Радуга» - 6 выездных праздничных мероприятия для немобильных детей с
ограниченными возможностями на дому: Лакуцевич Полина, Козырева Даша, Калачева Татьяна, Целыковская
Доминика, Пересадина Дарья, Ядыкин Данил.Сказочные персонажи выступили с игровой программой,
подарив детям - инвалидам, море позитивных эмоций, хорошее настроение и сладкие подарки. Дети
окунулись в сказочную атмосферу детства и получили не забываемые впечатления.

18.04.2016 г. и 22.04.2016г. - МБУК ДК «им. Маяковского» и МБУК ДК «им. Артема» для детей-инвалидов,
проходящих реабилитацию в Центре провели веселые игровые программы, в которых дети принимали
активное участие и получили массу положительных эмоций.

18.04.2016 г.-22.04.2016г. - Неделя добрых дел началась 18.04.2016 г. с акции «Добро в каждое сердце»,
организованной МКОУ «Детский дом №7». Воспитанники детского дома с утра встречали детей – инвалидов и
их родителей, приходящих на реабилитацию в МКУ «РЦ» Радуга» и вручали куклу-ангелочка и
разнозноцветные сердца с пожеланиями.Прошла благотворительная акция «Творим добро» по сбору
предметов первой необходимости, канцелярских товаров специалистами МКУ «РЦ «Радуга». Собранные
вещи были переданы 4 семьям, находящихся в социально опасном положении и воспитывающих детей с
ограниченными возможностями.

12.04.2016 г. - для 20 детей, стационарного отделения прошла игровая программа «Это должен знать
каждый», организованная МБУК «Клуб «Искорка» Участники праздника отгадывали загадки, танцевали,
получили огромное удовольствие от интересных игр, конкурсов, которые провели сказочные персонажи. Дети
получили массу положительных эмоций и впечатлений.

11.04.2016 г. - для 30 детей, проходящих реабилитацию в МКУ «РЦ «Радуга» прошел концерт «Музыка, я
тобой живу…», организованный МБУДО «Детская музыкальная школа №11» учащимися и преподавателями.
Программа концерта была насыщена и разнообразна. В зале царило ощущение праздника и наконец-то
наступившей весны. В очередной раз юные музыканты доказали всем, что обучение в музыкальной школе –
это увлекательное занятие. Дети - инвалиды горячо благодарили аплодисментами юных музыкантов.

08.04.2016 г. - К юбилею города Прокопьевска МКУ "РЦ "Рауга" оформила свой авторанспорт. Над
праздничным дизайном салона с энтузиазмом поработали сотрудники Центра. Салон автомобиля МКУ "РЦ
"Рауга" специально предназначенный для перевозки детей, украшен флажками с изображением гербов
Российской Федерации, Кемеровской области и города Прокопьевска, а снаружи украшен юбилейной
эмблемой города.

06.04.2016 г. - 9 детей стационарного отделения МКУ «РЦ «Радуга» музей «Русская изба» в МБОУ «Гимназия
№72». Ребята познакомились с особенностями повседневного быта, обычаями, традициями, музыкой и
играми русского народа. Дети побывали в русской избе, где увидели русскую печь и другие предметы
крестьянского быта. Обогатили свой словарь народными пословицами, поговорками, новыми словами (ухват,
чугунок, кочерга и т.д.). Данная экскурсия открыла перед детьми доступ к культуре своего народа.

01.04.2016 г. - для 20 детей стационарного отделения прошло развлекательное мероприятие, посвященное
Дню смеха "Апрельские шутки". Дети принимали участие в различных играх и шуточных викторинах. Говорили
о цирке, читали про него стихотворения, а так же много рисовали. Мероприятие прошло интересно и весело!
Самое главное - подарить ребятам хорошее настроение, чтобы, повзрослев, они вспоминали эти счастливые
минуты.

30.03.2016 г. - Логопед О.В. Куклина заняла I место во II этапе городского конкурса в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения «Лучший по профессии». Ольга Владимировна
награждена дипломом и денежной премией в размере 30 тысяч рублей от администрации города
Прокопьевска, а так же получила от города и профсоюзной организации ценные призы и подарки. 3
специалиста МКУ «РЦ «Радуга» получили дипломы участников городского конкурса.

ВИДЕОНОВОСТИ С КОНКУРСА

22.03.2016 г. - в рамках духовно- нравственного воспитания для 16 детей стационарного отделения прошла
тематическая беседа на «Великий пост». Дети познакомились с особыми временем православного календаря
– Великим постом. В ходе занятия ребята зачитывали стихотворения Е. Михайленко «В тишине», «Голос
ангела», прослушали звон колоколов, рассмотрели тематические картины знаменитых художников. В
качестве сюрпризного момента был показан настольный театр русской народной сказки «Три медведя».

22.03.2016 г. - специалисты Центра подготовили и провели заседание городского методического объединения
учителей-логопедов общеобразовательных и коррекционных школ и детских домов города Прокопьевска по
теме: «Взаимодействие учителя логопеда со специалистами различного профиля, как необходимое условие

повышения эффективности коррекционной работы с детьми ограниченными возможностями». Основная
цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов, обмен опытом
коррекционной работы.В мероприятии приняли участие более 30 специалистов города Прокопьевска. Для
участников методического объединения проведена экскурсия, на которой познакомили с реабилитационной
работой Центра. 6 специалистов выступили с докладами и представили опыт работы дефектологической
службы Центра, рассказали о специфике и содержании проведения занятий, о роли родителей в системе
коррекционной работы, на слайдах презентации участники мероприятия могли проследить основные
структурные элементы занятия. Музыкальный руководитель Качаева Л.Ф. провела мастер – класс
логоритмического занятия с детьми с особыми образовательными потребностями. Все участники городского
методического объединения учителей-логопедов отметили высокий профессиональный уровень
выступивших специалистов, поблагодарили организаторов мероприятия за радушный прием.

22.03.2016 г. - 5 специалистов Центра приняли участие в городских методических объединениях
организованных Управлением образования Администрации г. Прокопьевска.

17.03.2016 г. - в рамках клуба «Дружба» для 30 подростков совместно с ООИП «Рубикон», прошла конкурсно игровая программа «Мисс весна». В конкурсе принимали участие несколько девушек с группами поддержки.
Участницы демонстрировали свои наряды, кулинарные шедевры, так же показывали творческие номера:
стихи, песни, танцы и рисунки. Все конкурсы пришлись участницам по душе. Они активно отвечали на все
вопросы, показывали свое мастерство и старались обогнать своих соперниц. Все девушки были прекрасны,
очаровательны и оригинальны. Праздник закончился вручением заслуженных наград и подарков.

13.03.2016 г. - педагогом-психологом Редькиной Р.Ф. в рамках клуба по профилактике профессионального
выгорания «Позитив» для 10 сотрудников Центра был проведен практикум с элементами кинезеологии, с
целью улучшения психоэмоционального состояния. Специалистам был предложен комплекс
психофизиологических коррекционных упражнений, специально отобранных из системы оздоровления и
балансировки организма. Данные упражнения при наступающем утомлении или состоянии
психоэмоционального стресса, могут использоваться на рабочем месте.

11.03.2016 г. - специалисты по социальной работе пригласили 40 человек - участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, блокадников в Драматический театр на городское торжественное мероприятие по
вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

11.03.2016 г. - воспитатели групп стационарного отделения приняли участие в городском методическом
объединении, организованное Управлением образования Администрации г. Прокопьевска с докладами по
духовно-нравственному воспитанию детей-инвалидов.

11.03.2016 г. - «Мы весну встречаем вместе» под таким названием педагог-психолог провела заседание клуба
для родителей, имеющих детей с синдромом Дауна «Мы - дети солнца» (8 семей). Занятие проектировалось с
учётом тех умений и способов действий, которые детям уже знакомы: исполнение музыкально-ритмических
игр, песен, умение дифференцировать звуки окружающего мира, читать стихи, разгадывать загадки, играть на
детских музыкальных инструментах, лепить. Данное занятие является особенным в работе с детьми и

родителями. Этот час совместного творческого общения детей и родителей позволил педагогу-психологу ещё
больше сплотить ребенка и родителя. Тёплая, непринуждённая обстановка, помогла детям и родителям
раскрыть свои творческие способности, ощутить радость общения через совместную деятельность, что
положительным образом повлияет на взаимоотношение в кругу семьи, родители и дети научатся лучше
понимать друг друга.

10.03.2016 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре, прошла Масленица с традиционными
гуляньями, с хороводами, плясками и состязаниями. Ребята перетягивали канат, катались на ленточной
каруселе. С шутками, играми, песнями, блинами проводили зимушку-зиму, сожгли чучело Масленицы.

09.03.2016 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре прошло знакомство с русским народным
календарным празднеством Масленицей, посвященным окончанию зимы. Дети знакомились с русским
народным праздником Масленица, ее значением, символами, традициями, с обрядами масленичной недели
и праздничной кухней, разучивали народные подвижные игры и обрядовые песни.

04.03.2016 г. - в преддверии Международного женского дня для 85 сотрудниц Центра прошла конкурсная
программа «А ну-ка, девушки!». Было множество конкурсов, каждая женщина была прекрасна по-своему.
Участницам пришлось раскрыть все свои таланты и умения – и в завязывание галстуков, и в приготовлении
различных блюд, и в инсценировке сказок и в танцах. Праздник прошел весело и непринужденно.

03.03.2016 г. - дети стационарного отделения подготовили праздничное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню «Телевизионный калейдоскоп» для своих мам и бабушек. Забавные
аттракционы, конкурсы не давали скучать ни детям, ни гостям, так как в некоторых из них принимали участие
мамы. Свои чувства к самым родным людям дети - инвалиды выразили в стихах и песнях. Традиционно не
обошлось без подарков, которые ребята приготовили своими руками. Подарки были уникальны и поражали
своей оригинальностью, красочностью. Вручение подарков ребята сопровождали трогательными словамипоздравлениями с Днем 8 Марта.

02.03.2016 г. -для мам и бабушек дети отделения дневного пребывания подготовили музыкальнотеатральный праздник «8 Марта». В программу вошли стихи, песни, сценки, веселые шумные и хороводные
игры, соревнования, которые проводил сказочный персонаж Лунтик. Подарком для мам, бабушек и девочек
стал праздничный каравай. Мероприятие прошло интересно и весело. Участники праздника и зрители
покидали музыкальный зал в веселом, приподнятом настроении.

19.02.2016 г. - прошло праздничное поздравление мужчин Центра с Днем защитника Отечества от Первичной
профсоюзной организации. Начало мероприятия было проведено в торжественной атмосфере, где гости
чувствовали себя желанными и востребованными на этом празднике. Для того чтобы улучшить настроение
мужчинам была предложена конкурсная программа, где они активно принимали участие. В завершении
председатель Первичной профсоюзной организации вручила памятные подарки.

19.02.2016 г. - для 20 детей стационарного отделения прошел праздник «23 февраля». Дети с большим
азартом принимали участие во всех эстафетах. «Маленькие защитники» смогли преодолеть полосу всех
«препятствий», исполняли стихи, с большим интересом знакомились с презентацией о защитниках Родины,
играли в познавательные игры. Детям очень интересно было почувствовать себя моряками и летчиками,
примерив военную форму. Дети приготовили подарки своим папам и дедушкам. Данное мероприятие
хороший повод для воспитания у детей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества.

18.02.2016 г. - для 10 детей- инвалидов отделения дневного пребывания логопедом и музыкальным
руководителем проведено открытое логоритмическое занятие «Котята – поварята». Занятие проводилось в
игровой форме с сюжетно-тематической организацией, что позволило каждому ребенку чувствовать себя
комфортно, уверенно, раскрепощенно. Такое построение занятий позволило добиться устойчивого внимания
на протяжении всего занятия и соответственно повысить результативность в усвоении знаний.

16.02.2016 г. - для 15 детей, проходящих реабилитацию в МКУ «РЦ «Радуга» в рамках клуба по
профориетационной работе «Первый шаг» прошла игра - конкурс «Все работы хороши». В доступной форме
через игру и игровые приемы у ребят формировали активный интерес к различным видам профессиям,
ненавязчиво нацеливая на будущую работу. Дети в играх подражали взрослым и воспроизводили их
действия, присваивали себе роли пекарей, врачей, учителей, водителей. Ярко выраженная склонность детей к
определенным ролям, играм, видам труда или другой деятельности свидетельствует о первых проявлениях
"профессиональной направленности" в развитии личности ребенка - инвалида.
12.02.2016 г. - для 20 детей стационарного отделения Центра и 5 немобильных детей, не имеющих
возможность проходить курс реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню святого Валентина. Ребята оформили зал сердечками - валентинками, тем самым создав
праздничную обстановку и настроение. Ребята принимали участие в самых различных конкурсах, что помогло
замкнутым и малообщительным детям решить свои проблемы со сверстниками в плане общения через
веселые шутки, юмор и веселье. Мероприятие прошло на одном дыхании, дети – инвалиды остались
довольны праздником.
11.02.2016 г. - прошло собрание для 10 родителей детей – инвалидов, находящихся на реабилитации в
отделении дневного пребывания, на котором обсудили важные моменты воспитания, поговорили об
особенностях детского развития, обменялись необходимой информацией для успешного пребывания
ребенка в группе. Вторым этапом родительского собрания стало проведение мастер – класса по
изодеятельности, на котором родители познакомились с методами и приемами работы с детьми посредствам
использования нетрадиционных техник рисования и лепки и изготовили открытку – валентинку своими
руками. Валентинки сделанные своими руками стали залогом радостного ожидания праздника.
10.02.2016 г. - в целях повышения престижа профессии социальных работников был отправлен пакет
документов педагога – психолога Васильевой С.В. в отдел организации делопроизводства и приема граждан в
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области для участия во Всероссийском конкурсе на
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший психолог
учреждения социального обслуживания».
10.02.2016 г. - в рамках кружковой работы «Родные сказки» социальным педагогом для 20 детей, проходящих
реабилитацию в МКУ «РЦ «Радуга» прошло занятие по теме «Большая и малая родина». На примере
авторской сказки А. Шорыгиной «Ковер - самолет» дети - инвалиды уточнили понятия «Русь», «Родина»,
«малая родина». На занятии у ребят формировалось представление о том, что Россия - большая страна,

каждая часть которой имеет свое природное своеобразие, развивал интерес к удивительным особенностям
природы разных регионов России, а именно в родном городе Прокопьевске.
09.02.2016 г. - при участии председателя КСЗН администрации города Прокопьевска Тронт И.В., заместителя
по экономике и финансам Гулак Л. А. начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Хаевой
Л.А. в МКУ «РЦ «Радуга» прошло совещание по итогам работы Центра за 2015 год и реализации поставленных
задачах на 2016 год. С отчетными докладами выступили: директор Центра Левицкая И.П. , главный бухгалтер
Захарова Л.Г, заведующий ОДиРПСР Горелова Н.В., заведующий ОППП и СТР Багаева Е.С.
08.02.2016 г. - для 17 детей стационарного отделения Центра прошло занятие по духовно – нравственному
воспитанию «Русская печь». На занятии дети – инвалиды познакомились с особенностями повседневного
быта, обычаями, традициями русского народа, с избой – жилищем крестьянской семьи, русской печью.
Итогом занятие было театрализация русской народной сказки «Лиса, заяц, петух» с использованием
деревянных фигурок изготовленных русскими - народными умельцами.
28.01.2016 г. - 14 немобильных детей при поддержке волонтеров КемГУ посетили Центр и в рамках
программы «Рука в руке» поучаствовали в интеллектуально – конкурсной игре «Что? Где? Когда? Почему?».
Участники прошли 6 этапов игры: решали кроссворды, отгадывали загадки, проявляли смекалку и
находчивость. На заключительном этапе интеллектуальной игры педагоги – психологи в сенсорной комнате
провели игру, направленную на развитие слухового и зрительного восприятия. Побывав на различных
станциях, ребята не только показали свои интеллектуальные способности, но и узнали много нового и
интересного. В игре не было проигравших, все дети получили сладкие призы.
27.01.2016 г. - при участии председателя КСЗН администрации города Прокопьевска Тронт И.В., заместителя
председателя по социальным вопросам Сухининой О. Р. , заместителя председателя по социальным
выплатам и льгот Гельновой Е. А. заместителя по экономике и финансам Гулак Л. А. начальника отдела по
вопросам семьи, материнства и детства Мотерн Н. В. в МКУ «РЦ «Радуга» прошло совещание по итогам
работы Центра за 2014 год и реализации поставленных задачах на 2015 год. С отчетными докладами
выступили: директор Центра Левицкая И.П. , главный бухгалтер Захарова Л.Г, заведующий ОДиРПСР Горелова
Н.В., заведующий ОППП Багаева Е.С.
16.01.2016 г. - под руководством социального педагога для 20 детей стационарного отделения прошло
занятие по духовно-нравственному воспитанию «Посиделки в русской избе». Занятие проводилось с целью
знакомства детей с культурой русского народа: играми, песнями, особенностями зимних праздников. Ребята
познакомились с обычаями и обрядами праздника Рождество, Крещение, Сочельник. Такие занятия
воспитывают интерес к истории родной страны, уважение к её традициям, умение слушать, развивать
фантазию, творческие способности детей- инвалидов.
15.01.2016 г. - в Центре прошли Рождественские колядки для 30 детей, находящихся на реабилитации в
Центре. Ребята вместе с воспитателями наряжались, надевали маски, устраивая настоящий маскарад, и под
сопровождение шумовых народных музыкальных инструментов (трещоток, бубенцов, ложек, губных
гармошек) отправлялись колядовать по Центру. Во время колядования устраивали веселые розыгрыши, а
благодарность за это, как в старые добрые времена, дети получали угощения. Колядки получились яркими и
интересными, были наполнены радостью, улыбками и хорошим настроением, возможностью еще раз
оказаться в новогодней сказке.

