
«Мы разные, но мы вместе». 

 

Международный день инвалидов 2021 отмечается     

3 декабря и напоминает всем о нуждающихся в поддержке 

и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом 

людях, проявляющих таланты в профессиональном ма-

стерстве, изобразительном творчестве и спорте. 

Доброй традицией стали ежегодные встречи с пред-

седателями общественных организаций инвалидов Ейского 

района: Межрайонного отделения «Всероссийское Обще-

ство глухих», Ейской районной организации Краснодар-

ской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов», Ейской местной организации «Всероссийское общество 

слепых». 

03.12.2021 специалисты учреждения приняли участие в заседании круглого 

стола приуроченного к Международному дню инвалида на базе ГКУ КК «Центр за-

нятости населения Ейского района». В ходе мероприятия специалисты ГКУ СО КК 

«Ейский КЦРИ»   подробно представили виды социальных услуг и условия их 

предоставления гражданам, имеющим ограничения по состоянию здоровья.  

Специалисты социально-медицинского отделения провели оздоровительные 

мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями 

«Будьте здоровы». Медицинской сестрой по массажу подобраны несложные, но эф-

фективные упражнения точечного самомассажа, направленные на снятие напряже-

ния и болевых ощущений в теле и мышцах.  

Для получателей социальных услуг специалистами записаны видеоуроки 

«Точки здоровья», «Самомассаж в домашних условиях».  

В мастерской «Декупаж Плюс» у каждого есть возможность ознакомиться с 

современными видами прикладного искусства, окунуться в мир творчества, пове-

рить в себя и в свои способности.  

Социальный педагог провела мастер-класс «Зимние окошки». Участники 

творческой мастерской «Декупаж плюс» освоили технику художественного выреза-

ния, создавая оригинальные ажурные украшения из бумаги. Красиво украшенные 

окна, несомненно, создадут праздничную зимнюю атмосферу в доме.  

Для всех желающих проявить свои творческие способности был организован  

мастер – класс по изготовлению сувениров «Праздничный шар из конфет». Это 

очень быстрый способ сделать украшение, которое можно использовать, как 

ёлочную игрушку, декор для дома, да и просто подарок, сделанный своими руками. 

Активные получатели социальных услуг приняли участие в онлайн-выставке 

творческих фотографий «Мир, в котором мы живем». В наше время практически 

каждый человек периодически делает фотоснимки. Для многих фотография – способ 

самовыражения и общения, возможность высказаться и заявить о себе.  

В нашем учреждении для реабилитантов созданы необходимые условия для 

реализации позитивных интересов и творческих увлечений, у каждого есть возмож-

ность найти занятие по душе. 

 


