
Центр 
социальной 

реабилитации 
«Родник»



Цели создания центра:

Повышение качества жизни детей с ОВЗ и их родителей,

расширение и развитие спектра услуг с использованием

новейшего диагностического и

реабилитационного оборудования

на безвозмездной основе при

центре социальной реабилитации «Родник»

большему числу детей-инвалидов и

их родителям. Интеграция детей с ОВЗ

с другими детьми в повседневной жизни.



Задачи центра:
1. Обеспечение условий для занятия детей и подростков с ОВЗ на

территории центра социальной реабилитации “Родник”.

2. Поддержание устойчивого психологического климата в семье,

способствующего мотивации на долгосрочные занятия

физическим и психическим развитием каждого ребенка и семьи

в целом.

3. Создание материально-технической базы центра социальной

реабилитации “Родник” для осуществления целей проекта,

приобретение современного оборудования и тренажеров для

реабилитации: диагностико – реабилитационной системы на

базе стабилоплатформы с биологической обратной связью,

акустическое оборудование Forbrane и Sandsory, мотомеды,

вертикализаторы, пандусы, реабилитационного и специального

инвентаря (брусья, гантели, утяжелители, сортивные мячи и

медболы и др.), коррекционно-профилактических программ

нарушений психоэмоционального состояния и расходных

материалов

4. Привлечение ведущих специалистов в области ортопедии,

логопедии, психологии, реабилитации для занятий и

консультаций детей и их родителей.

5. Создание новых рабочих помещений, в том числе, организация

сенсорной комнаты с необходимым для нее специальным

оборудованием.



Команда специалистов:

Исполнительный директор ,

Реабилитолог, специалист ЛФК и

массажа, психолог-дефектолог

https://www.sozidateli.ru/profile/53946

Василенко Наталия Юрьевна

Стрельцов Андрей Георгиевич

Бухгалтер

https://www.sozidateli.ru/profile/59570

Калягина Юлия Александровна 

Реабилитолог-ортопед, педагог

https://www.sozidateli.ru/profile/54383



Команда специалистов:

Музыкальный коррекционный педагог

https://www.sozidateli.ru/profile/55043

Бондаренко Ольга Сергеевна Стрельцова Елена Петровна

Педагог раннего развития

https://www.sozidateli.ru/profile/58777
Белоусова Дина Викторовна

Логопед

https://www.sozidateli.ru/profile/57234



В 2014 году (5 лет назад) на территории храма

Святителя Николая в Камышовой бухте по благословению

правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии

Лазаря был создан наш Центр социальной реабилитации ,

функционирующий под благотворительным

покровительством храма. На базе центра социальной

реабилитации в 2019 году было создано АНО “Центр

социальной реабилитации “Родник “, продолжающее

оказывать услуги по социальной реабилитации и адаптации

семей, имеющим детей с ОВЗ.

Краткое описание

Наш центр содержится на благотворительные

пожертвования прихожан, что позволяет детям и их

родителям посещать занятия бесплатно и бессрочно.

Помещения для занятий, весь спортивный инвентарь,

тренажеры и оборудование, которое используется в

центре, также приобретался благодаря

пожертвованиям прихожан и на средства, собранные

во время проведения благотворительных ярмарок

“Белый цветок”, проводимых регулярно раз в год.



создание эффективных инструментов взаимодействия преподавателей, 

родителей и детей с ОВЗ на базе центра социальной реабилитации “Родник” 

для их реабилитации, адаптации и социальной интеграции с обычными детьми 

в повседневную жизнь. Поэтому работа центра направлена на создание такого 

пространства, где каждый ребенок  с ограниченными физическими 

возможностями и их родители смогут в полной мере реализовать свой 

творческий потенциал, участвовать в групповых и индивидуальных занятиях, 

проходить реабилитацию и адаптацию на бессрочной и безвозмездной основе, 

включая участие в выездных интенсивах, где занятия с каждым ребенком будут 

проводиться ежедневно несколькими специалистами на протяжении двух 

недель, где будет использоваться новейшее диагностическое и 

реабилитационное оборудование. Родители будут вовлечены в активное 

развитие ребенка, смогут поддерживать его интерес к саморазвитию, 

приобретению бытовых и поведенческих навыков, развитию умственных и 

физических способностей.

Основная идея создания центра:



Работа Центра социальной

реабилитации направлена на реализацию

мероприятий в целях повышения

коммуникативного потенциала детей от 0

до 14 лет, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей с

такими диагнозами, как ДЦП, задержкой

психоречевого развития, аутизм, синдром

Дауна, различными органическими

поражениями ЦНС и др. во всех формах

социального обслуживания:

 проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания;

 обучение граждан (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации;

 обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах.

Направление деятельности,

целевые группы:



Психологи-педагоги 

проводят занятия с детьми в 

игровой комнате

Для детей, не имеющих опору на 

собственные ноги, используется

Подвесной тренажер “Акробат”

Реабилитационные

мероприятия

центра:



Занятия в зале ЛФК 

на тренажёре 

«Акробат»

Вертикализация

для ребёнка с ДЦП



Консультации квалифицированных 

профильных специалистов

С целью 

профессионального 

консультирования 

воспитанников центра 

были приглашены 

высококвалифицирован-

ные специалисты из

Москвы (Детский 

ортопедический институт

им. Г.И.Турнера) и 

Кургана(РНЦ восстанови-

тельной травматологии и 

ортопедии

им. академика 

Г.А.Илизарова)



На территории центра 

для наших детей преподаватели

проводят групповые 

занятия по 

рисованию и

музыке



Дельфинотерапия и посещение дельфинария



Жизнь центра 

в стенах храма

Совместно с детьми 

воскресной школы, 

наши воспитанники 

принимают участие в 

мероприятиях на 

территории храма, в 

праздниках и 

представлениях

Центр социальной реабилитации

“Родник”находится на территории

Храма Святителя Николая 

В Камышовой бухте



Ежегодно проводится благотворительное 

мероприятие «Белый цветок», в котором принимают 

участие дети нашего центра и их родители. 

Собранные средства направляются на приобретение 

оборудования для центра



Концерт наших детей на ярмарке 

«Белый цветок», собранные 

средства которой были 

направлены на развитие центра



Родители вместе 

с детьми 

изготавливают 

праздничные 

пряники

Совместные 

праздничные 

мероприятия
Психологи 

центра проводят 

праздничную и 

совместные 

игры



Перспективы развития центра

cоциальной реабилитации “Родник”:
Все дети, посещающие, центр социальной реабилитации “Родник” повысят

свою физическую и психологическую адаптивность, что будет

продемонстрировано во время тестовых мероприятий с применением

стабилометрического оборудования с биологической обратной связью.

Комплексные занятия с разными специалистами улучшат уровень их

социальной адаптации и вовлеченности в занятия наравне с другими детьми.

Также ожидается, что дети станут более социализированы, открыты и уверены

в себе, это можно будет выявить в ходе опроса детей и родителей. Планируемое

значение индикатора: 30% детей, занимающихся в центре, смогут к концу года

свободно посещать обычные учебные заведения или кружки, 10% по итогам

занятий (через год) смогут принять участие в соревнованиях по

адаптированным видам спорта для особенных детей. Родителям будет

предоставлена возможность понимать как можно задействовать ресурсы своих

детей, как развивать их возможности в дальнейшем, узнают эффективные

способы мотивации и нацеленности на результат.



Дальнейшее развитие центра планируется проводить при поддержке

департамента Здравоохранения и районной городской

администрации Севастополя. В конце 2020 будет оборудована новая

материально-техническая база для оказания услуг по социальной

реабилитации 50 детям с ОВЗ и их семьям По результатам работы

центра социальной реабилитации эффективность непрерывных

занятий для детей с ОВЗ станет очевидной для широкой

общественности и мы рассчитываем, что сможем найти

финансирование в регионе.

Дальнейшее развитие центра 

социальной реабилитации

“Родник”:



Благодарим 

за внимание!

https://www.youtube.com/channel/UCLzEfsggwqfCIRuCd2eH..

https://vk.com/public181982986

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/channel/UCLzEfsggwqfCIRuCd2eHgYA&cc_key=

