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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 

 
Улучшение качества жизни инвалидов в физическом плане, 

духовно-нравственном, культурном, профессионально-

просветительском аспекте является одной из актуальнейших проблем 

социальной реабилитации инвалидов. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - улучшение качества жизни молодых 

инвалидов путем развития социального партнерства в отделении 

социальной реабилитации инвалидов.  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- популяризация социального туризма для формирования 

интересов, расширения культурного кругозора и организация досуга; 

- активизация интереса молодежи к фотографированию, как к виду 

активного отдыха и досуга; 

- развитие личностных качеств через духовно-нравственное 

общение. 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Программы проекта Основные задачи 

Медико-социальной 

реабилитация  

«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ» 

Формирование культуры здорового 

образа жизни 

Социо-культурная 

реабилитация 

«В МИРЕ 

ПРЕКРАСНОГО» 

Развитие личностных качеств через 

духовно-нравственное общение 

Профессионально-

просветительская «ОКНО В 

МИР» 

Активизация интереса молодежи к 

фотографированию, как к виду 

активного отдыха и досуга 

Социально-

психологическая 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Развитие личностных качеств через 

духовно-нравственное общение 

 

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

- мониторинг, опрос молодых инвалидов с целью информирования, 

выявления интересов и предпочтений. Январь 2019 г. 

-   анализ и формирование целевых групп. Февраль-март 2019 г. 

-   реализация мероприятий согласно плану. Февраль-декабрь 2019 

г. 

  - подведение итогов и анализ проделанной работы. Декабрь 2019 

г.  

ПРОГРАММА 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

 «ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»  

 

Задача: Формирование культуры здорового образа жизни  

Ожидаемый результат: укрепление физического здоровья через 

повышение двигательной активности, приобретение навыков 

правильного дыхания, рационального питания, получение 
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положительных эмоций, отказ от вредных привычек и жизни в гармонии 

природой. 

 

Содержание программы 

 

 «БУДЬ ЗДОРОВ» - ознакомление с различными оздоровительными 

практиками и методиками, использующих в т.ч. физиотерапевтические 

аппараты, направленных на восстановление или компенсацию 

утраченных функций организма, на формирование у лиц с ограничениями 

жизнедеятельности навыков жизни с инвалидностью. 

 

Скандинавская ходьба. Издревле самым естественным движением 

человека является именно ходьба. Ее основной функцией было 

безопасное перемещение тела при максимальном сохранении энергии. 

Ходьба со специальными палками совмещает в себе ходьбу и элементы 

лыжного спорта, является одним из самых безопасных видов физической 

нагрузки для молодого инвалида. Чтобы тренировки ходьбой с палками 

были эффективны надо научить клиентов правильно ходить. После 

лекционной части занятия, группа начинает осваивать новый вид 

реабилитации. Занятия показаны в качестве комплексной программы 

реабилитации молодых инвалидов. Методика улучшает работу сердца и 

кровеносных сосудов, способствует улучшению осанки, эффективно 

тренирует ноги, укрепляет мышцы живота, снижает нагрузку на 

коленные суставы, поднимает настроение, снимает стресс. 

 

Оздоровительное плавание с элементами аква-аэробики. Оказывает 

общеукрепляющее действие на весь организм. Способствует 

восстановлению осанки, снимает напряжения в позвоночнике при 

остеохондрозах, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, 

нормализует артериальное давление, укрепляет мышцы спины, повышает 

защитные силы организма, снимает стрессы, нервную возбудимость, 

улучшает психоэмоциональное состояние. 

 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

Гимнастика А.Н. Стрельниковой, единственная в мире гимнастика, в 

которой короткий и резких вдох носом делается на движениях, 

сжимающих грудную клетку. 
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Она восстанавливает самую сложную функцию организма - дыхание. 

Упражнения активно включают в работу все части тела и вызывают 

общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную 

потребность в кислороде. Так как все упражнения выполняются 

одновременно с коротким и резким вдохом через нос (при абсолютно 

пассивном выдохе), это усиливает внутреннее тканевое дыхание и 

повышает усвояемость кислорода тканями, а также раздражает ту 

обширную зону рецепторов на слизистой оболочке носа, которая 

обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со всеми органами. 

Поэтому дыхательная гимнастика имеет такой необыкновенный широкий 

спектр воздействия, 

излечивает массу различных 

заболеваний органов и 

систем, укрепляет весь 

организм, делая его 

здоровым.  Происходит 

физическая тренировка всех 

частей тела с головы до ног, и 

одновременный прилив крови 

ко всем внутренним органам 

(то есть, так называемый 

«массаж» внутренних органов). Дыхательная гимнастика снимает 

усталость, бодрит, повышает жизненный тонус, улучшает настроение. 

Стрельниковская дыхательная гимнастика как метод лечения и тем более 

как метод профилактики показана всем. 

 

План реализации программы 

 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Содержание 

Лекции и беседы Последний 

день месяца 

с 10-0 11-00  

 

 

 

 

 

 

«Действуй ради жизни», «Жизнь при 

ограничении жизнедеятельности», «Школа 

хороших манер», «Повседневный этикет», 

«Поведение на улице», «Принимаем гостей», 

«Давайте знакомиться», «Личная гигиена», 

«Внешность и одежда», «Параолимпийцы. 

Трудный путь к победе», «Что такое 

физиотерапия», «Массаж. Актуальность и 

потребности», «Теплолечение в домашних 

условиях» 

Кружок 

«Скандинавская 

По средам с 

11-00 до 12-

Группы формируются в зависимости от уровня 

подготовленности и самочувствия 
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ходьба» 00 

с 12-00  до 

13-00 

 

Кружок 

«Гимнастика по 

Стрельниковой» 

По средам с 

10-00 до 11-

00 

Занятия проходят в группах и индивидуально с 

привлечением волонтеров 

Оздоровительное 

плавание 

По пн и чт  

с 9-00 -10-00 

 

Сформированные группы занимаются 

оздоровительным плаванием в ФОК 

«Аквамарин» с инструктором 

Кружок 

«Самооборона» 

По пт 

с 14-00 по 

16-00 

 

 

Обучение приемам самозащиты, умению 

владеть своим психологическим состоянием, 

тренировка самообладанию. 

Занятия помогают людям с ограниченными 

возможностями здоровья постоять за себя, 

воспитывают в них чувство уверенности в себе, 

позволяет преодолеть страх и повысить 

самооценку. 

 

 

«ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

Проведение активных игр в отделении и на свежем воздухе, организация 

спортивно-досуговых мероприятий (с выходом в Ландшафтный парк). 

Здоровье и образ жизни — категории неразрывно связанные. Здоровый образ 

жизни предполагает и содержательный досуг, одухотворяющий человека, 

восстанавливающий его трудоспособность и жизненную энергию. Для многих 

молодых ребят, получивших инвалидность рано или поздно возникает 

проблема восстановления духовных и физических сил, возвращения к 

активной полноценной жизни. 

Досуг как уникальная сфера реализации личности обладает 

исключительным рекреативным потенциалом. 

Дартс Игра, в которой игроки метают дротики в круглую мишень, 

повешенную на стену. Разнообразные правила игры, позволяют играть 

людям с разным уровнем подготовки. Игра помогает 

сконцентрироваться. Соревновательный элемент, азарт и успехи 

повышают эмоциональный фон игроков. 

 
 

Новус  (с латинского "novus" – «новый») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Известен во всем мире, но под разными названиями: новус, балтийский 

бильярд, корона, морской бильярд, чапаевский бильярд. На первый 

взгляд, НОВУС больше всего напоминает бильярд, хотя новусный стол 

квадратный, имеет всего четыре лузы и играют в него специальными 

шайбами вместо шаров. Игра получила в последние годы большую 

популярность особенно среди молодежи. 

 

 
 

Активные игры на свежем отдыхе. 

Игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра 

может быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством 

физического и общего социального воспитания, средством спорта. 

ДЖЕНГА (Падающая башня) Азартная и веселая игра дженга 

(падающая башня). 

 СЕРСО Одна из самых романтических игр на свежем воздухе! 

Шпага, как символ мужества и отваги и кольцо, как символ любви и 

верности! 

КРУТИЛКА - веселый кистевой тренажёр с возможностью 

получения приза за лучший результат. 

 

План реализации программы 

 
Название мероприятия Дата проведения  Содержание 

Выход на природу, с 

активными  играми 

4 раза в год 

 

Ланшафтный парк Митино, 

пикник, игры на свежем 

воздухе «Дженга», «Серсо», 

«Крутилка»  

Кружок «Дартс»,  

кружок «Новус» 

Пт 14-00 – 15-00 

 

 

Физическая разминка, 

активная тренировка, 

минисоревнования 

Кружок «Шахматы» По сб. в 11-00 – 14-00 

 

Знакомство с игрой, 

отработка навыков. 

 Занятия проводит волонтер. 

 

 

http://croket.ru/index.php/kroket-shop/krutilka
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«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

 

Участие в спортивных соревнованиях, районного, окружного и 

городского уровня 

 

План реализации программы 

 
Название мероприятия Дата проведения, 

ответственный 

Содержание 

Районныйе соревнования по 

«Дартс» 

Октябрь 2019 г. 

 

Соревнования 

Межрайонные сореванования 

по «Дартс» 

Ноябрь 2019 г. 

 

Соревнования 

Районные соревнования по 

«Шахматам» 

Сентябрь 2019 г. 

 

Соревнования 

Окружные параолимпийские 

игры 

Сентябрь 2019 г. 

 

Соревнования 

 

 

 


