
 

 

 

 

 

 

 

 

  
На базе Отделения дневного пребывания Комплексного центра проходят 

очередные занятия с детьми с РАС. Все аутичные дети имеют право 
и потребность в реабилитации. С должным вниманием и помощью каждый 
из них способен раскрыться и познавать мир в данных ему природой пределах. 
Инструктор ЛФК проводит ряд полезных упражнений с помощью фибула. У 
психолога занятия направлены на развитие сенсорных ощущений, мелкой 
моторики, саморегуляции. Комплексный 
подход и работа  команды специалистов 
создают более благоприятные условия для 
достижения поставленных целей. На каждом 
этапе на первый план выходят 
определенные задачи, решаемые 
конкретным специалистом. Какой бы вид 
детского аутизма не был поставлен вашему 
ребенку, необходимо создать наиболее 

комфортные условия для его развития. В этом помогают родителям 
специалисты Комплексного центра.  

Культорганизаторы Отделения дневного пребывания проводят с обслуживаемыми различные 
увлекательные мероприятия. Например, мероприятие "Час полезных советов". Обслуживаемым Отделения 
накануне было предложено выбрать тему: 

 "Рецепты, проверенные годами" 

 "Лето в банке" 

 "Мой фирменный рецепт" 

 "Мудрые советы молодым" 

 "Наше здоровье в наших руках" 

 "Души запасы золотые" 

 "Формула моего возраста" 

 "В ногу со временем" 

 "Некогда стареть" 
И подготовить небольшое выступление-рассказ. На мероприятии 

каждый из участников раскрыл доставшуюся ему тему. Все очень хорошо 
подготовились, интересно и компетентно выступили. Участники мероприятия 
узнали много нового и интересного. Формат мероприятия позволил 
обслуживаемым раскрыться и показать себя в новом интересном ракурсе.  

Чувствуете, что ваши силы на исходе? Вам срочно требуется 
подзарядка? Это совершенно неудивительно: современный мир, наполненный суетой и спешкой, буквально 
обессиливает человека, лишает его энергии. Каждому из нас приходится делать множество дел ежедневно, 
порой даже одновременно. В погоне за деньгами и успехом человек неизбежно теряет внутренние ресурсы. 

Как их вернуть? Как наполниться энергией? Эти вопросы обсуждает с  
обслуживаемыми ОДП психолог Алимова С.В. 

Сотрудники Краснобаковской центральной библиотеки 
устроили маленький праздник для обслуживаемых Отделения 
дневного пребывания, проведя игру "Угадай мелодию". Участники 
активно и с азартом отгадывали по нескольким нотам песни разных 
категорий: русские народные, хиты 80-90-х гг., военные, о природе, 
дружбе, любви, песни из советских кино. 

Обслуживаемые не просто называли песни, а пели хором все 
вместе. Было весело. Никто не остался равнодушным, ведь это песни 
их молодости, напоминающие приятные жизненные моменты. 
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Одиночество и старость. К сожалению, сегодня эти два слова стали практически синонимами. Именно 
пожилые люди особенно остро чувствуют свою ненужность, нередко впадая по этому поводу в депрессию. 

Их постоянно гнетет отсутствие рядом близкого человека, чувство 
немощности, а с ним и безысходности. Заведующая отделением 
«Специализированный жилой дом» Окунева С.С регулярно приглашает 
для обслуживаемых психолога Комплексного Центра. Светлана 
Владиковна Алимова оказывает психологические консультации, 
направленные на снижение психологического дискомфорта и укрепления 
психического здоровья пенсионеров. 

В рамках антинаркотического месячника, 
организованного в период с 25.05 - 26.06. 2021 г., 
специалистами Отделения социального 
обслуживания семьи и детей запущен конкурс 

детского рисунка "Мы за ЗОЖ". Мероприятие направлено на пропаганду здорового 
образа жизни и информирование несовершеннолетних о вреде наркомании и 
алкоголизма.  

В рамках проведения антинаркотического месячника психологом Центра 
Алимовой С.В совместно с социальным педагогом 
ГБПОУ "ВТЭТ" Хлебовой Е.И среди учащихся было 
организовано анонимное анкетирование «Наркотики 
и подросток». Опрос выявил, важным источником 
информации для молодых людей являются их родители и сверстники. 
Именно этим людям сегодня больше всего доверяет молодежь. Молодые 
люди считают, что именно врачи, психологи, родители, сверстники могут 
эффективно помочь молодежи избежать наркотической зависимости. Чтобы 
изменить ситуацию, связанную с употреблением наркотиков, необходимо 
развитие системы мероприятий 

по организации досуга и занятости молодежи; проведение 
профилактических мероприятий и индивидуальных консультаций 
специалистами здравоохранения, коррекционная работа по проблемам 
с психологом (индивидуально или семейно); активное привлечение 
молодых людей к программам профилактики употребления наркотиков 
в качестве волонтеров среди своих сверстников. 

В рамках антинаркотического месячника, специалисты Отделения 
социального обслуживания семьи и детей совместно с психологом Центра 
разработали и распространили информационные буклеты среди 
обучающихся образовательных учреждений. Буклеты несут в себе информацию о вреде табакокурения, 
возможных последствиях наркомании, а также пропагандируют подрастающее поколение на здоровый образ 
жизни.  

15 июня состоялся выезд "Мобильной бригады". Специалисты ГКУ НО "УСЗН Краснобаковского 
района" совместно со специалистами ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" 
работали в п. Чибирь. За оформлением пособий и льгот, за консультированием по 
социальным вопросам обратилось 12 человек. На выезде работал парикмахер. 

В Отделении «Специализированный жилой дом» продолжает свою работу 
«Мастерская радости». В современной моде и интерьере кактусовые мотивы 
набрали большую популярность. Сейчас изображения кактусов можно встретить 
абсолютно везде: на одежде, обуви, аксессуарах, украшениях, предметах интерьера 
и прочем. 

Наши мастерицы из отделения «Специализированный жилой дом для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 
решили не отставать от главных мировых 
тенденций и вышить бисером брошь в виде 
цветущего кактуса. 

На протяжении нескольких занятий рукодельницы вырезали по 
шаблону растение и с помощью акриловых красок раскрасили и 

подготовили поверхность фетра к 
вышивке. Затем выполнили саму 
вышивку бисером, прикрепили 
замочек и обработали заднюю 
часть броши и окантовку. 

Теперь у каждой 
мастерицы появилось стильное украшение из бисера, которое поможет 
преобразить даже самый скучный наряд. Колючий, зеленый, но такой 
модный! 


