Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Оздоровительные
реабилитационные группы
для детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями
Не у каждой семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями здоровья, есть
возможность организовать для него полноценный отдых в летний период. Но это не
проблема, так как в шаговой доступности есть оздоровительные
реабилитационные группы ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ГРУППА «РАДУГА»
Каждый год летний отдых и оздоровление в группе «Радуга» проходит более
50 детей, из них свыше 60% – дети-инвалиды.
В течение работы группы каждый
ребенок получает комплекс социальных услуг
оздоровительной и досуговой направленности.
Организуются подвижные игры на свежем
воздухе, прогулки и целевые экскурсии,
музыкальные и литературные конкурсы, викторины, и пр. На регулярной основе
работают тематические кружки «Наши руки не для скуки», «Хочу все знать»,
«Эрудиты», «Подготовка к школе», «Играем, развиваем и воображаем». Активное
участие в организации работы групп принимают студенты-волонтеры.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Ежегодно в июле организуется особая оздоровительная группа – для
подростков в возрасте 14-18 лет, участников клуба общения «Спектр». Каждый
день ребята знакомятся с новой профессией: сегодня осваивают азы управления
автомобилем на специальном тренажере, завтра учатся
готовить суши, а еще через день посетят фотостудию и
узнают о профессии фотографа.
С участниками группы активно работает
педагог-психолог, каждый день проводятся тренинги и
мастер-классы. Цель занятий – помочь «особенным»
подросткам познать себя, свой внутренний мир, и
найти свой путь в жизни.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ГРУППА
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ»
Эту группу посещают «особенные» дети в возрасте от года до 4 лет: они
учатся основам самообслуживания, участвуют в театрализованной деятельности и
просто играют друг с другом. Их родители могут оставить малыша в группе, если он
уже адаптировался, а могут и принять участие в занятиях. Мамы и папы учатся
понимать друг друга и находить общий язык с детьми, взаимодействовать с другими
семьями в трудной жизненной ситуации.
Активными участниками занятий являются и
дети, и их родители, ведь одной из целей
оздоровительной
группы
является
укрепление
внутрисемейных отношений, формирование навыка
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Оздоровительная кампания для семей, воспитывающих детей раннего
возраста, как новое направление деятельности нашего учреждения
соответствует актуальному вектору социальной политики государства по
развитию системы ранней поддержки. Своевременная помощь помогает
компенсировать двигательные нарушения и создать благоприятные условия для
социальной адаптации, что особенно важно для детей раннего возраста.

