
 

Мир уникальных людей. 

 

Традиционно с 1 по 10 декабря 2020 года проходит Декада 

инвалидов. Она приурочена к Международному Дню инвалидов.  

Как всегда, в Ейском комплексном центре реабилитации 

инвалидов проведен ряд мероприятий. Все специалисты с 

огромной инициативой принимали участие в разработке практического и 

теоретического материала. 

Специалистом отделения социально-медицинской реабилитации была 

проведена «Гимнастика для глаз», так как физическое и эмоциональное 

перенапряжение отрицательно сказывается на здоровье глаз. Это упражнение 

замедляет прогрессирование патологии зрительного аппарата. 

Продемонстрированная техника подходит для людей различной возрастной 

категории, а так же не имеет противопоказаний.   

Медицинская сестра по массажу показала технику самомассажа поясничного 

отдела позвоночника, которую можно провести самостоятельно в домашних 

условиях. Данная процедура позволяет частично или полностью устранить 

мышечный спазм.    

Психологом отделения психолого-педагогической реабилитации был 

проведён онлайн-марафон, посвящённый Декаде инвалидов «Давайте поговорим 

по душам», который представлял собой 

выполнение определённых заданий, для  

достижения результата в когнитивно-

поведенческой психологии, с пониманием 

своего внутреннего мира.  

 Реабилитанты, занимающиеся 

прикладным творчеством в рамках 

программы «Мир креативных 

возможностей», приняли участие во 

Всероссийском онлайн конкурсе-фестивале 

для людей с ограниченными возможностями 



здоровья «Уникальные люди», где продемонстрировали свои работы и показали 

целеустремлённость и умение добиваться успеха.  

Был организован мастер-класс «Изготовление Новогодних игрушек на ёлку». 

Во время работы царила доброжелательная обстановка, организаторы и участники 

прислушивались и помогали друг другу в процессе выполнения «маленького 

волшебства». Это очень быстрый способ сделать украшение, которое можно 

использовать, как ёлочную игрушку, декор для дома, да и просто подарок, 

сделанный своими руками. Участники получили удовольствие от изготовления и, 

конечно же, от тёплого внешнего вида игрушки, который наполнил их душу 

теплом и радостью.  

Выставка творческих работ, позволила каждому желающему раскрыть свой 

потенциал и внести в мероприятие частичку своей души. Она поражает своим 

разнообразием, все поделки изготовлены с большим мастерством и любовью. Здесь 

представлены техники декупажа и  плетения из бисера, вышивка, вязание, работы 

из фоамирана и многое другое. Любуясь на  представленные экспонаты, 

удивляешься и восторгаешься талантом таких творческих, добрых и лучезарных 

людей. 

Материалы по каждому мероприятию в актуальном формате ежедневно 

распространялись на странице учреждения 

в социальной сети – Instagram. 

Реабилитанты центра с удовольствием  

проявляли свои таланты и умения, участвовали в 

мастер-классах, выставках и онлайн-марафонах. 

Результат работы произвёл благоприятное 

впечатление на всех участников мероприятий, 

посвещённых Декаде инвалидов. Специалисты 

учреждения с удовольствием торжественно 

вручили благодарственные письма самым 

активным участникам.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C

