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Юбилейный поезд на 
станции Челябинск-Главный 

в честь 100-летия начала 
строительства Транссиба.

Анна ИШНИЯЗОВА

Программа 
Реабилитационного 
центра позволяет его 
подопечным жить 
полной жизнью.

Копейский реабилитаци-
онный центр для лиц с ум-
ственной отсталостью - го-
сударственное стационарное 
учреждение социального об-
служивания психоневрологи-
ческого профиля. Для инва-
лидов и пожилых людей это 
место для комфортного вре-
мяпровождения, место, где 
оказываются квалифициро-
ванный уход и помощь. 

Но самое главное - здесь 
создана атмосфера, где с осо-
бенным вниманием относятся 
к тому, чтобы человек не ис-
пытывал дефицита общения, а 
потому проживающие актив-
но включаются в контакты с 
внешним миром, вовлечены в 
коллективную деятельность. 
Это помогает формировать у 
них активную жизненную по-
зицию.

РАБОТАЕМ  
С «УЛЫБКОЙ»

Созданный в учреждении 
художественный коллектив 
«Улыбка» активно работает и 
совершенствует свое профес-
сиональное мастерство, при-
нимает участие в различных 
конкурсах и фестивалях, за-
нимает призовые места. Воз-
можность выступать на сце-
не помогает проживающим 
поверить в себя, в свои силы, 
реализовать свои творческие 
способности.

- Необходимо привлекать 
к занятиям как можно боль-
ше людей с ограниченными 
возможностями, чтобы они 
не ходили неприкаянными, 
не чувствовали себя лишни-
ми, чтобы находили занятия 
по душе, - считает культор-
ганизатор центра Галина Во-
ронова.

Коллектив с удовольствием 
выступает со своими номера-

ми и радует зрителей талан-
тами и мастерством. На кон-
курсе «Созвездие» в 2017 го-
ду, организатором которого 
выступает министерство со-
циальных отношений Челя-
бинской области, учрежде-
ние заняло первое место в но-
минациях «Сольный вокал», 
«Вокальная группа», «Ориги-
нальный жанр».

- Конкурс художественной 
самодеятельности «Созвез-
дие» остается самым попу-
лярным мероприятием сре-
ди инвалидов, проживающих 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, 
-отметила первый замести-
тель министра социаль-
ных отношений Та-
тьяна Ильина. - Это 
и другие мероприя-
тия, проводимые 
министерством, 
способствуют 
л и ч н о с т н о м у 
росту, развитию 
способности к 
самообслужи-
ванию, улучше-
нию психологи-
ческого состо-
яния и качества 
жизни, возвраща-
ют веру в собствен-
ные силы.

Открытием года стало 
выступление на сцене ко-
лясочников центра с танцем 
«Нежность».

- Я с детства в инвалидном 
кресле, но всегда мечтала тан-
цевать, - говорит проживаю-
щая в центре Мария Понома-
рева. - Как-то увидела по те-
левизору танцы на колясках 
и попросила позаниматься со 
мной и так втянулась в танцы. 
Наш танец занял на конкурсе 
приз зрительских симпатий.

Дальше больше. У Марии 
появилась новая мечта - на-
учиться ходить. Она полно-
стью отказалась от коляски 
вне танцев и усиленно зани-
мается укреплением мышц.

- Нас радует и восхища-
ет такая жажда жизни, - го-
ворит директор центра 

Игорь Калинин. - К этому 
чувству мы и стараемся при-
вести наших воспитанников.

В целях развития творче-
ских способностей инвалидов 
в центре активно применяет-
ся декоративно-прикладное 
творчество, ведется работа по 
организации занятий, мастер-
классов, где ребята осваивают 
различные техники: выши-
вание, вязание, аппликации, 
бисероплетение, рисование, 
валяние шерсти, декупаж, вы-
кладывание алмазной мозаи-
ки. Этот вид деятельности на-
столько увлекателен и мно-
гообразен, что получателям 
социальных услуг всегда инте-
ресно учиться выполнять но-
вые и более сложные техники.

Вовлечение проживающих 
в разнообразные виды твор-
чества способствует отвлече-
нию инвалидов от болезнен-
ных переживаний, активизи-
рует внутренний потенциал. 
Ежегодно Копейский реаби-
литационный центр представ-
ляет свои работы на област-
ном конкурсе «Мастерия», 
проводимом министерством 
социальных отношений Че-
лябинской области.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
 ВСЕ ПЕРЕТРУТ

Одним из первых направ-
лений в комплексной реа-
билитации инвалидов были 

организация и проведе-
ние занятий по трудоте-

рапии с получателями 
социальных услуг, 

которое и по сей 
день продолжает 
успешно разви-
ваться.

На основании 
индивидуальной 
программы реа-
билитации 102 
инвалидам на-
значена трудоте-

рапия в учрежде-
нии, в специально 

созданных условиях 
под руководством ин-

структора по труду. Тру-
дотерапия способствует вы-

работке у инвалидов целе-
направленного поведения, 
дисциплинирует их, улучша-
ет ориентировку в окружаю-
щем, направляет активность 
инвалидов в русло результа-
тивной, полезной для обще-
ства деятельности.

Под чутким контролем тру-
динструктора ребята прини-
мают участие в уборке терри-
тории, помогают санитаркам 
по уходу за тяжелобольными, 
осуществляют помощь в под-
собном хозяйстве, погрузоч-
но-разгрузочных работах, ра-
ботах по озеленению и благо-
устройству территории.

Социальный проект центра 
«Тимуровцы XI века» был ор-
ганизован в учреждении в 2015 
году. Цель проекта - создание 
среды и условий для осущест-
вления добровольческой по-
мощи молодыми инвалида-
ми центра одиноким пенси-
онерам, ветеранам Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам тыла.

Современная действитель-
ность требует от молодых ин-
валидов их успешной инте-
грации в общество, социа-
лизации, умения не только 
получать помощь, но и быть 
полезным другим. Ежегодно 
в канун празднования 9 Мая 
и Дня пожилого человека ре-
бята помогают справиться с 
работой, делать которую не-
мощным пенсионерам с го-
дами становится не по силам. 

Получатели социальных ус-
луг совместно с сотрудниками 
проводят генеральные убор-
ки, мытье и утепление окон, 
уборку и вскапывание приу-
садебных участков пожилым 
гражданам.

Это вроде бы не такая боль-
шая помощь, но, когда эту ра-
боту больше некому сделать, 
для пожилых людей она при-
обретает огромную ценность, 
- говорит проживающая в 
центре Лилия Ширхайдарова.

- Для воспитанников цен-
тра это тоже полезно: они уз-
нают о проблемах, с которыми 
сталкиваются пожилые люди, 
сопереживают им, сопостав-
ляют увиденное с нашими ус-
ловиями, начинают больше 
ценить наш труд, - говорит 
директор центра Игорь Ка-
линин. - Таким образом, мы 
помогаем и пенсионерам, и 
проживающим нашего цен-
тра. Наши подопечные с эн-
тузиазмом воспринимают эту 
работу, стараются общаться с 
пожилыми людьми, задают им 
вопросы. 

ЖАЖДА ЖИЗНИ
В социально-культурной 

реабилитации положитель-
ный эффект оказывают раз-
личные поездки и экскурсии 
(дельфинарий, цирк, кино, 
зоопарк, экскурсии). Такие 
поездки просто необходимы 
нашим подопечным, они не 
должны быть оторваны от со-
циума, а, наоборот, должны 
учиться, узнавать новое для 
себя, развиваться.

Культурно-досуговая дея-
тельность важна не только для 
развития наших подопечных, 
но и для персонала центра. 
Хочется отметить, что в уч-
реждении большое внима-
ние уделяется для организа-
ции досуга сотрудников. Уве-
личилось количество поездок 
в театр оперы и балета, прово-
дятся корпоративные празд-
ники для персонала центра. 
Это помогает бороться с эмо-
циональным выгоранием, 
стрессами, укрепляет друже-
ственную атмосферу на рабо-
чем месте. 

В центре внимания
Иппотерапия помогает 

инвалидам поверить 
в свои силы.

Подопечные 
центра живут 
полноценной 
жизнью.

Трудотерапия 
помогает 

провести время 
с пользой.


