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Социокультурное пространство БУ ХМАО-Югры 
«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

№ Направление 
деятельности 

Наименование отряда, 
организации, куратор 

Область сотрудничества Основные акции, мероприятия 

г. Советский 
1. Социально-

общественное, 
профориентационное 

• Отряд «Доброта.ги», БУ 
«Советский политехнический 
колледж». 

• Михнева Оксана Владимировна, 
заместитель директора БУ 
«Советский политехнический 
колледж». 

Реализация социального 
заказа в области 
профориентации, 
совместных мероприятий 
социально-значимого 
характера. 

• Мастер-классы по направлениям: 
«Международный день кукольника», 
«Международный день музыки», 
«Международный день птиц. 

• Игровая программа «День защиты 
детей». 

1. Социально-
общественное, 

профориентационное 

• Отряд «Мы вместе» 4 «а» класс 
МБОУ СОШ №2 г. Советский. 

• Шумения И.А., классный 
руководитель 4 «а» класса МБОУ 
СОШ №2 г. Советский. 

Реализация совместных 
мероприятий социально-
значимого характера. 

• Концертная программа и творческий 
мастер-класс, посвященный 
Международному женскому Дню 8 
Марта. 



2. Эколого-
краеведческое 

• Шефская команда «ЭкоМир» 
мини-зоопарка МАУ ДО 
Советского района «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Гришина И.Т. 

• Плотникова Л.А., заместитель 
директора МАУ ДО Советского 
района «Центр «Созвездие» им. 
Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина И.Т. 

Эколого-просветительская 
деятельность. 
Развитие технологии 
социальной реабилитации: 
- анимало, - зоотерапии. 

• Мероприятия в рамках проекта 
«Мини-зоопарк, здравствуйте!» 
(экскурсии, знакомство с животными, 
опека животных, эко-мастер-классы). 

3. Гражданско-
патриотическое 

• Военно-патриотический клуб 
«Святая Русь» МАУ ДО 
Советского района «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Гришина И.Т. 

• Козлов Александр Михайлович -
руководитель Клуба, педагог 
дополнительного образования 
МАУ ДО Советского района 
«Центр «Созвездие» им. Героя 
Советского Союза генерал-
полковника Гришина И.Т. МАУ 
ДО Советского района «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Гришина И.Т. 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание детей. 
Проведение совместных 
мероприятий, акций, 
участие воспитанников 
Центра в общественной 
жизни района. 

• Военно-спортивная игра «Я готовлюсь 
стать солдатом», приуроченная ко Дню 
Защитника Отечества. 

• Совместное участие в митингах, 
посвященных памятным датам. 

3. Гражданско-
патриотическое 

• Общественная организация 
«Морское братство». 

• Плотников Олег Николаевич -
председатель 0 0 «Морское 
братство». 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание детей. 
Реализация совместных 
профилактических 
мероприятий. 

• Военно - патриотические акции «Посылка 
солдату», «Свеча памяти», «Алая 
гвоздика». 

• Профилактические беседы, показательные 
выступления и пр. 



Формирование системы 
занятости детей 
находящихся в социально 
опасном, трудном 
положении. 

4. Спортивно-
оздоровительное 

• Отряд при отделе по развитию 
адаптивного спорта в Советском 
районе. 

• Кравченко Наталья Ивановна -
начальник отдела по развитию 
адаптивного спорта в Советском 
районе. 

Реализация спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 
ориентированных на 
формирование навыков и 
развития мотивации детей 
к выбору здорового образа 
жизни. 

• Сопровождение детей-инвалидов на 
спортивных мероприятиях. 

4. Спортивно-
оздоровительное 

• Шефская команда «МОО 
федерация Тхэквондо Советского 
района» 

• Жерносек Анна Владимировна, 
президент МОО федерации 
Тхэквондо Советского района. 

Реализация спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 

• Квест-игра «Вместе всё преодолеем» 
приуроченная ко Дню физкультурника. 

5. Культурно-досуговое • Детско-волонтёрское объединение 
«PRO-добро», МБУК СРЦКиД 
«Сибирь». 

• Слесаренко Т.Е., заведующий 
отделом по работе с детьми и 
подростками. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города и 
района. 
Творческое развитие 
детей. 

• Юбилейный районный фестиваль 
детского творчества «Шаг навстречу». 

6. Творческо-
развивающее 

• Благотворительный проект 
«Твори добро». 

• Глебова Е.В., руководитель 
благотворительного проекта 
«Твори добро». 

Реализация мероприятий, 
направленных на 
формирование творческих 
навыков детей. 

• Творческие мастер-классы. 
• Празднично - игровая программа 

«Здравствуй, Новый год! 



7. Информационно-
познавательное 

• Шефская команда ОАО 
«Российские железные дороги» 

• Воробьёв Алексей Владимирович, 
начальник Верхнекондинского 
участка связи Нижнетагильского 
регионального Центра ОАО 
«Российские железные дороги». 

Реализация 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование навыков 
безопасности. 

• Познавательные уроки 
«Железнодорожная азбука» 

7. Информационно-
познавательное 

• Шефская команда «Центральная 
детская библиотека» МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района. 

• Исрафилова А.Н., библиотекарь 
отдела по развитию детского 
чтения МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района. 

Реализация мероприятий, 
направленных развитие 
памяти, мышления, 
логики. 

• Час памяти «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

• Районный конкурс литературно-
художественного творчества «Волшебная 
книга». 

• Интеллектуальная, литературная игра 
«По дорогам сказочной страны». 

• Праздничная программа, посвященная 
Пушкинскому Дню России «В волшебной 
Пушкинской стране». 

• Познавательно-игровая программа 
• «В гости к Дедушке Морозу». 

Филиал в г. Югорске 
1. Социально-

общественное, 
профориентационное 

• Шефский отряд «Лик» 5 «б» 
класс МБОУ «Лицей имени Г. Ф. 
Атякшева». 

• Кислицина Я. В., педагог 
дополнительного образования, 
руководитель волонтерского 
объединения МБОУ «Лицей 
имени Г.Ф. Атякшева. 

Реализация совместных 
мероприятий социально-
значимого характера. 

• Спортивно-оздоровительные игры 
«Веселые старты». 

• Мастер - классы «Робототехника и 
конструирование». 

1. Социально-
общественное, 

профориентационное 

• Шефская команда 
Мультимедийного агентства 
МАУ «МЦ «Гелиос». 

Совместное проведение 
мероприятий, реализация 
совместных мероприятий 
социально-значимого 
характера 
профориентационной 
направленности. 

• Групповые мастер - классы по 
конструированию и роботостроению. 



2. Эколого-
краеведческое 

• Шефская команда зооуголка 
«Наши друзья» мини-зоопарка 
МБУ ДО ДЮЦ «Прометей». 

• Гущина Татьяна Анатольевна-
педагог дополнительного 
образования. 

• Семенов Дмитрий Алексеевич-
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДЮЦ 
«Прометей». 

Эколого-просветительская 
деятельность. Развитие 
технологии социальной 
реабилитации: - анимало, -
зоотерапии. 

Мероприятия в рамках социального 
партнерства (знакомство с животными, опека 
животных, эко-мастер-классы): 
• день птиц; 
• день кролика; 
• день шиншиллы. 

3. Гражданско-
патриотическое 

• Югорская городская 
общественная организация 
офицеров запаса «Взлет». 

• Бердышев Алексей Геннадьевич, 
председатель Югорской 
городской общественной 
организации офицеров запаса 
«Взлет». 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание детей и 
подростков. Проведение 
совместных мероприятий, 
акций, участие 
воспитанников Центра в 
общественной жизни. 

• Мероприятия в рамках плана по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

• Совместное участие в акциях, 
посвященных памятным датам. 

• Экскурсии, экспресс - викторины, 
военно-спортивная игра «Зарница». 

4. 
Спортивно-

оздоровительное 
• Шефский отряд «Успех» при 

отделе по развитию адаптивного 
спорта в городе Югорске БУ 
ХМАО-Югры «Центр 
адаптивного спорта в г.Югорске. 

• Сергиенко Ольга Александровна -
начальник отдела по развитию 
адаптивного спорта в г.Югорске. 

Реализация спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 
ориентированных на 
формирование навыков и 
развития мотивации детей 
к выбору здорового образа 
жизни. 

• Сопровождение детей-инвалидов на 
спортивных мероприятиях, согласно 
плану мероприятий в рамках 
сотрудничества: 

• Спортивно-оздоровительная игра: «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Быстрее! 
Выше! Смелее!». 

• Спортивная игра «Бочче». 
5. Культурно-досуговое • Шефская команда «Прометей» 

МБУ ДО ДЮЦ «Прометей». 
• Чешагорова Наталья 

Вячеславовна, заведующий 
отделом КНД МБУ ДО ДЮЦ 
«Прометей». 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Коицертно-развлекательные программы 
«Слава нашим защитникам!», «Любимой 
мамочке», «В кругу друзей». 

• Игровые программы. 



• Шефская команда «Юный 
художник» МБУ ДО «Детская 
школа искусств». 

• Иванова Галина Николаевна -
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Организация и проведение мастер-
классов, выставок: «Пасхальная 
открытка», «Краски осени», «Новогодний 
сюрприз». 

• Передвижная выставка творческих работ 
учащихся детской школы искусств 
«Весна». 

• Шефская команда «Юный 
музыкант» МБУ ДО «Детская 
школа искусств». 

• Ряжева Вера Борисовна - педагог. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Организация и проведение концертных 
мероприятий с исполнение на 
музыкальных инструментах. 

• Концертно - развлекательная программа 
«Веселая карусель». 

• Шефская команд «Солнце в 
каждом» МАУ «Центр культуры 
«Югра-презент». 

• Волковец Михаил Михайлович-
заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры, режиссер. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Концертно-развлекательные программы. 
• Игровые театрализованные программы. 
• Номера цирковой студии. 
• Мастер-классы по жонглированию, 

владению обручем. 

• Шефская команда «Чародеи» 
детского самодеятельного театра 
кукол МАУ «Центр культуры 
«Югра-презент». 

• Титова Нина Егоровна 
руководитель. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 

• Организация и проведение кукольных 
спектаклей. 

• Куклотерапия «Наши любимые куклы» 
• Кукольный спектакль «Рождение 

бабочки». 



возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Шефский отряд «Гусельки» 
МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 
«Гусельки». 

• Кузьмина Юлия Викторовна, 
заведующий. 

Реализация социально-
значимых мероприятий 
ориентированных на 
безболезненное 
вхождение детей с 
ограниченными 
возможностями в 
сообщество города. 
Творческое развитие 
детей. 

• Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню 8 марта «Для любимой мамочки!». 

• Концертная программа, посвященная Дню 
матери «Самая лучшая в мире». 

• Развлекательное мероприятие «Страна 
светофория». 

• Шефская команда «Изумрудный 
город» ООО «Детский игровой 
развивающий центр «Изумрудный 
город» 

• Кочелягина Татьяна Григорьевна, 
руководитель Центра. 

Реализация социально-
значимых мероприятий, 
творческое развитие 
детей. 

• Развлекательно - игровая программа «В 
стране веселых человечков» 

• Игровые программы. 

6. Информационно-
познавательное 

• Шефская команда «Читай город» 
МБУ «ЦБС Югорска» 
«Центральная городская детская 
библиотека». 
• Горбас Любовь Викторовна-

заведующий детской библиотекой 

Реализация социально-
значимых мероприятий и 
мероприятий, 
направленных на развитие 
памяти, мышления, 
логики. 

Организация и проведение литературных 
викторин, интеллектуальных игр, 
тематические обзоры литературных 
произведений, литературные выставки. 
• Турнир юных защитников «Мечтают 

мальчишки солдатами стать». 
• Копилка книжных удивлений «Про все на 

свете». 
• Познавательная игра - путешествие 

«Земля в иллюминаторе». 

6. Информационно-
познавательное 

• Шефская команда «Краевед» 
МБУ «Музей истории и 
этнографии». 

• Зяблицева Марина Юрьевна, 
методист НПО. 

Эколого-просветительская 
деятельность. 

• Интерактивная масленичная программа 
«Здравствуй, масленица годовая!». 

• Познавательно - развлекательные 
мероприятия «Праздник первой улицы», 
«Волшебство народной куклы». 



• Шефская команда Югорской 
общественной организации 
«Спасение Югры». 

• Багаева Альбина Петровна, 
председатель Югорской 
общественной организации 
«Спасение Югры». 

Реализация мероприятий, 
направленных на изучение 
истории малочисленных 
коренных народов Севера. 

• Выставка ко Дню округа «Мой край 
родной». 

• Мастер - класс по декоративно -
прикладному творчеству «Оберег». 

• Частное общеобразовательное 
учреждение «Православная 
гимназия преподобного Сергия 
Радонежского». 

• Дувакина Наталья Геннадьевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Реализация мероприятий, 
направленных на изучение 
традиций, обрядов, 
обычаев православной 
веры. 

• Концерт ко Дню народного единства, 
чествование иконы Казанской Божьей 
матери. 

• Литературная гостиная «Красота родного 
края». 


