
      Иппотерапия – еженедельно ездим на занятия, ребята ждут с нетерпением. Каждый четверг перед поездкой ребята очень 

волнуются, состоится ли занятие с лошадьми. Если по каким-то причинам занятие отменяется,то ребята на целый день выбиты 

из клоеи и не могут ничем другим заниматься. Все ребята катаются с удовольствием, делают упражнения. Подружились с 

лошадьми и всех знают по кличкам.Очень интересный момент – никогда незабывают взять гостинец – хлеб, морковь, яблоки. 

 

     Ребята из центра «Надежда» приглашают всех: и здоровых и не очень здоровых и просто всех неравнодушных молодых людей к 

общению. Если вы умеете мастерить, петь песни, читать стихи, фотографировать или что-то еще – приходите, научите нас и научитесь от нас 

творить добро. Общение без барьеров – мы разные, но равные! 

              

 

Ларец духовной мудрости 

  Всякий да плодоносит Богу                                                                   

    Итак, не медли сделаться щедрым, но будь им теперь, и по недостатку достойного не отказывай во всем. Напротив, одно внеси, 

другое пожелай внести, а об одном молись, чтобы Бог даровал прощение немощи. Он говорит: пусть не являются передо Мною с 

пустыми руками (Исх. 23,15). Никто да не будет тощ и бесплоден; ни одна душа не окажется лишенной плодородия и чадородия. 

Всякий да плодоносит Богу, что у него есть и составляет его собственность: согрешающий – исправление, текущий подвигом 

добрым – неослабность; юный – воздержание; седина – благоразумие, богатый – щедрость,    бедный - благодарность ; 

начальствующий – некичливость; судья – кротость.      Свт. Григорий Богослов.) 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

E-mail: irknadegda@mail.ru,   TAF2@mail.ru 

Тел. 8(3952)663780 

Редактор Буглова И.М 
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Издание №1 Иркутской областной общественной организации инвалидов детства «Надежда» 

Май 2011 г. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах»  

(Всеобщая декларация прав человека) 

 

 

На фото: Ребята, сотрудники и родители центра «Надежда» на встрече Нового года 
Цель  деятельности организации: 

 Оказание практической помощи инвалидам детства, преимущественно с умственной отсталостью; 

 обеспечение им равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни; 

 создание специализированного Центра, для содействия их социальной, трудовой, бытовой реабилитации, 

абилитации и до профессиональной ориентации. 

Основные направления деятельности организации: 

1. - создание специализированного Центра « Надежда» под девизом: «Равные права, равные возможности инвалида»; 

2. - объединение и психологическая поддержка родителей и семей, имеющих детей- инвалидов; 

3. - формирование позитивного и гуманного отношения общества к гражданам с ограниченными возможностями;  

4. - взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, другими общественными организациями и 

населением по вопросам обеспечения инвалидам достойных условий для развития их индивидуальных способностей; 

5. - просвещение общественности в том числе, через СМИ, о жизни людей с инвалидностью и их семей; 

6. -  повышение статуса инвалида в обществе; 

7. -  распространение опыта 

Социально-трудовая реабилитация: 
Работа в мастерских: деревообрабатывающей, валяния, ткацкой ,переплетного дела. 
Социально-психологическая и бытовая реабилитация: обучение социально-бытовым навыкам,  совместная работа с 
родителями, развитие навыков общения. 
Социо– культурная абилитация: развитие творческих способностей; социализация молодого человека в общество. 

Наши мастерски: 
  Валяльная мастерская – одна из первых  мастерских. Работа в ней истинное удовольствие и настоящее творчество.  Для 
организации рабочего процесса купили чесалки, цветную и немытую шерсть. Постепенно переходим от изготовления грубого 
полотна к более изящному и тонкому, что позволяет делать более качественные и красивые вещи: сумочки, тапочки, картины и 
другое. Научились валять шарики разных размеров, из которых делаем бусы. Валяние кажется простым только на первый взгляд. 
На самом деле эта работа требует большой точности, аккуратности, безукоризненного чувства цвета, необходимо чувствовать 
материал, а для доведении изделия до товарного вида необходимо знание различных техник шитья, бисероплетения.  
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Изделия из шерсти: Цветы, салфетки, пинетки. 

      

                                    На фото внизу: Снегирь и свеча - работы мастеров. Очень красиво, есть, чему поучиться и к чему стремиться, и мы 

уверены, что у нас может получиться  не хуже.  

                       

                        

Деревообрабатывающая мастерская. 
При работе в мастерской решаются следующие задачи: развитие интереса к работе по изготовлению деревянных изделий; 
формирование представлений об основных столярных материалах и инструментах; формирование навыков работы с деревянными 
заготовками; обучение соблюдению техники безопасности при выполнении столярных работ и поддержанию порядка на рабочем месте. В 
настоящее время в мастерской имеется три верстака, токарный станок, вытяжка, шлиф машинка, необходимые инструменты (стамески, 
долото, ножовки, молотки и др.). Ребята пока освоили выполнение отдельных операций таких, как пиление, сверление, начали осваивать 
соединение деревянных деталей, но это получается только у одного подопечного. Постепенно ребята включаются в овладение более 
сложными операциями – работе на деревообрабатывающих станках. Мастер знакомит ребят  но пока они только ассистируют мастеру. 
Двое из ребят Максим и Саша неплохо осваивают работу на электрической шлиф машине, использование которой позволяет изготавливать 
более качественный продукт с наименьшими затратами времени. 

 При выполнении операций и изготовлении поделок у ребят формируется общее представление о производственном цикле, 
включающем различные операции от распилки досок до покраски готового изделия. В мастерской изготавливаются, а затем продаются на 
ярмарках: игрушки на колесах, кубики, пирамидки, домики-ключницы и другие предметы.  
На средства по проекту закупили дерево, фанеру, бруски, недостающие инструменты, краски и кисти для покраски изделий. При 
поддержке спонсоров  приобретен пылесос-вытяжка для поддержания в мастерской чистой здоровой атмосферы, так как у ребят снижен 
иммунитет, они часто болеют простудными заболеваниями и чистый воздух им крайне необходим. 
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   Изделия из дерева (детские игрушки – безопасные и экологически чистые, доставят радость любому малышу) 

                 

Наше свободное время 

   Празднование дня защитника Отечества было организованно членами нашей организации. Ребята показали свою ловкость, силу и 

находчивость в конкурсах под названием «Кто быстрее оденется», «Самый меткий», «Кто больше отожмется» и «Минное поле». За свои 

старания ребята конечно же не остались без подарков. По окончании состязаний группой «Неутомимые» ВОО «Преображение России» 

был проведен концерт, на котором молодые люди исполняли песни собственного сочинения  и композиции  исполнителей эстрады. После 

концерта ребята пригласили наших гостей на праздничное чаепитие   С членами общественной организации «Преображение России» 

(работают с наркоманами и людьми оказавшимися в трудной жизненной ситуации) был организован поход в Дом офицеров на выставку 

живых тропических бабочек. Ребята смогли понаблюдать за ними, так сказать, «в полете». Бабочки  были непугливы и даже  садились к 

некоторым ребятам на плечи,  чем доставили массу хороших впечатлений. Также посещали мини-зоопарк, впечатления о котором до сих 

пор живы. 

 
   На фото слева:: празднование дня защитника Отечества; справа: посещение выставки.        
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