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Информация о проделанной работе за октябрь 2016 года  

 

 В октябре  2016 года реабилитацию прошли – 230 детей (по сравнению с  2015 г. 

– 247 чел.),  из незащищенных слоев населения Кабардино-Балкарской Республики:  

- многодетные               – 78 чел; 

- неполные семьи          – 22; 

- малообеспеченные    –  130, из них: 

- дети-инвалиды           – 13  (2015 г. -27); 

- сопровождающие       – 35  

- сироты                         – 3; 

 Также реабилитацию прошли 12 детей-инвалидов и 12 сопровождающих их лиц по 

линии ГУ РО ФСС РФ по КБР и 5 детей-инвалидов и 5 сопровождающих из Карачаево-

Черкесской Республики (внебюджет). 

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и 

стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития 

РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было. 
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Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на  лечение 

 

№ Наименование Количество процедур 

1 Бром-йодные  ванны 415 

2 Десневые орошения 298 

3 Виревой массаж ног 272 

4 Плавательный бассейн - 

5 Подводный душ-массаж 43 

6 Спелеоклиматолечение 199 

7 Ингаляции 884 

8 Теплолечение 429 

9 Кислородный коктейль 1917 

10 ЛФК 1011 

11 Кинезотерапия 197 

12 Механотерапия 362 

13 Паранафт 210 

14 Электрогрязелечение 16 

15 Физкабинет высокочастотный: 

КУФо 

Соллюкс 

УЗТ 

 

328 

89 

34 

16 Физкабинет низкочастотный 

Магнитотерапия 

Электрофорез 

СМТ 

 

48 

326 

114 

17 Лазерный кабинет соматический 378 

18 Лазерный кабинет офтальмологический: 

Монобиноскоп 

Компьют.стимуляция 

Эл.стимуляция 

МАКДЭЛ 

Лазеростимуляция 

Магнит 

 

456 

486 

112 

80 

231 

192 

19 Лаборатория: 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Биохимия крови 

Я/глист 

 

31 

30 

13 

115 

20 Психотерапия 362 

21 Физиотерапевт 201 

22 Стоматолог - 

23 Невропатолог 72 

24 Гинеколог - 

25  Офтальмолог 97 

26 ЛОР врач 56 

27 Процедурный кабинет 3 

28 УЗИ 10 

29 Ортоптический кабинет: 

МАКС 

ДАК 

Бивизиотренер 

Тренировка по Аветисову-Мац 

 

110 

86 

39 

38 

30 ЭКГ 19 

31 Ортопед 43 

32 Терапевт 43 

 



Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации 

проведена следующая работа 

       

В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в октябре  месяце для отдыхающих были  организованы и 

проведены следующие мероприятия по программам.  

В познавательной программе воспитателями и специалистами по социальной работе 

была организована и проведена выставка детских рисунков на тему: «Осторожно - 

огонь!», представителями Государственной противопожарной службы КБР были  

проведены: беседа по правилам  пожарной безопасности, в которой  говорилось  детям о 

том, как не допустить пожар и правильно вести себя в случае пожара и эстафета                              

«Я пожарник». Библиотекой ГКУ БРДСРЦ «Радуга» был организован и                                    

проведён вечер поэзии М.Ю.Лермонтова. 

        В развлекательной программе приняли участие гости: «Весёлые клоуны» и детский  

ансамбль «Кабарда». С концертом  выступили отдыхающие дети из с/п Кишпек и Аргудан 

на тему: «Наши сердца открыты для вас», в котором прозвучали стихи, песни, шуточные и 

национальные  танцы, сценка «Родной язык».  

Воспитателями  и специалистами по социальной работе были разработаны и 

проведены конкурсно - познавательные  программы: «Осенний марафон» и «Моя  

Кабардино – Балкария», в которых дети смогли показать себя, как стилисты – 

парикмахеры, модели, мастера – шляпники, упражнялись в ловкости, закрепляли свои 

знания и умения. Программы помогли детям в воспитании культуры общения, 

расширении кругозора и эстетическом воспитании. 

В психологической программе психологами ГКУ БРДСРЦ «Радуга» были 

проведены: тренинг «Самооценка» (для детей 7-10лет), тренинг «Личностный рост»  (для 

детей 11-15лет) и лекторий « Школа для родителей». 

В спортивной программе  активно участвовали  родители  и  дети: в эстафетах, 

соревнованиях: «Веселые старты», в матчах  по  футболу  и  пионерболу, в  шашечных  

турнирах и в личном первенстве по метанию дротиков, спортивных играх с мячами и 

обручами.  

По  результатам  каждого конкурса детям  и их родителям  вручались грамоты и 

памятные сувениры.  

Психологами,  совместно со специалистами по социальной работе, была  проведена  

входная   диагностика   психоэмоционального  состояния детей, по  результатам  которой  

проводились   тренинги  общения  и сплочения коллектива,  занятия по улучшению 

коммуникативных способностей,  игры на знакомство и т.д. По результатам  социально-

психологической  диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено  54 

ребёнка, групповыми  коррекционными    занятиями  было  охвачено 100 детей.  

Занятия  с детьми проводились по направлениям:  

1. Преодоление  трудностей, связанных с общением. 

2. Снятие тревожности, страхов, беспокойств. 

3. Повышение самооценки, самоуважения. 

4. Занятия, направленные на умение управлять своими эмоциями. 

5. Занятия на улучшение межличностных отношений. 

6. Занятия на улучшение сплоченности коллектива. 

7. Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка». 

8. Занятия с детьми, склонными к девиантному поведению, страдающими от                 

неблагополучия и проблем в семье. 

9. Занятия, направленные на повышение стрессоустойчивости  и снижение 

агрессивности у детей. 

10. Беседа по профилактике табакокурения, алкоголизма,   

          наркомании. 

11. Беседа «Шаги  разрешения конфликтов». 

12. Театр-экспромт. 



13. Сказкотерапия. 

14. Работа лектория «Школа родителей».  

15. Рекомендации родителям с целью усвоения ими методики      

              регулирования детско-родительских отношений. 

16. Консультации детей по запросу родителей, персонала. 

 

По результатам выходной диагностики у  всех детей отмечается  положительная  

динамика.  Также   для  родителей  психологами  Центра  был  проведен  тренинг  детско-

родительских  отношений. 

Занятия с логопедом  посещало 13 детей. Коррекционные занятия проводились по 

направлениям: 

 развитие подвижности и дифференцированности органов артикуляционного 

аппарата; 

 формирование правильного произношения; 

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 совершенствование внятной, четкой, неторопливой, выразительной речи. 

По результатам занятий у всех детей отмечается положительная   динамика. 

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с 

индивидуальными  возможностями  и темпом психического развития. 

У всех детей отмечается положительная динамика. Проведена заключительная  

беседа  с  родителями,  даны  рекомендации на дом. 

В группах проводились беседы: « О правах ребёнка», «О здоровом образе жизни», 

«Земля – наш общий дом», «Традиции и  обычаи моего родного края», « Эстетическое 

воспитание подрастающего поколения», « Адыгский этикет», «Этикет балкарцев», «О 

вреде курения и алкоголизма», «О здоровье», «Привлекательность вам открывает сердца», 

«Дары природы», «Правила поведения в общественных местах", « Традиции и обычаи 

родного края», «Моя  Кабардино-Балкария»,  «Поговорим о прекрасном»,  «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»?, «Дружбой дорожить умей», «Этикет кабардинцев и 

балкарцев», « Всё о моём крае», «Моя Большая и малая Родина», «Пою моё Отечество- 

республику пою», « Неповторимый Нальчик», « Наша гордость наши горы», «Что мне 

понравилось в центре «Радуга», «Мотивы выбора друга», «Безопасность при общении с 

животными», «Береги природу родного края». 

 Игры на сплочение: «Художники», «Крокодил», «Звериное семейство», «Цып-

цып», «Охранник», «Повтори-ка», «Приветствие», «Парад имён», «Давай поздороваемся», 

«День рождения», «Поменяйтесь местами те…», «Один-один», «Не собьюсь», 

«Знакомство», «Вопрос-календарь», «Тайный вождь», «Счётная машинка», «Синхронный 

поворот», «Добрые слова», «Слепой поводырь», «Камешки дружбы», «Дотронься до», 

«Пустое место», «найди клад», «Передай слово на ладони», Пустое место», «Веселый 

поезд»,  «Игра без слов», «Здравствуй, друг», «Как тебя называть?», «Знакомство», 

«Доброе слово»,  «Встань по росту», «гусеница», «Подарок другу», «Что было бы, если 

б…», «Испорченный телефон», «Если б у меня был микрофон?», «Шире круг», 

«Аукцион», «Имена», «Найди пару», «Игра-11», «Старт - финиш», «Утки и охотники», 

«Спутанные цепочки», «Угадай: кто я?», «Лишний стул», «Ручеёк». 

 Игры на выявление лидера: «Большая семейная фотография»,  «Рыцарский 

турнир», «Образ «Я», «Король группы»,  «Карабас», «Я - лидер», «Веревочка», 

«Фотограф»,  «Самый-самый», «разбуди в себе лидера», «Полёт на Марс», «Пчёлки», 

«Светофор», «Волшебное зеркало», «Запретное движение», «Паровоз», «Монах», «Игра 

без слов», «Колечко». 

 



 Развивающие игры: «Найди и отгадай», «Что изменилось?», «Реверсы», «Шашки», 

«Лото», «Весёлые станции», «Всё обо всём», «Я – это ты, ты – это я», «Звёздочки», «Имею 

право», «Волшебные цепочки», «Волшебный мешочек», «Забавные уроки русского 

языка», «Покажи, как сидит…», «Учимся играя», «Игра в слова», «Угадай героя сказки», 

«Составь слово», «Бывает ли такое?», «Города», «Третий лишний», «Сделай шаг», 

«Поменяйтесь местами», «Музыкальные стулья», «Сказочный калейдоскоп», «Просто 

сказка», «Парад сказочных героев», «Повтори и продолжи», «Перевёртыши», «Знаете ли 

вы?», «Башня равновесия», «Устами младенца», «Тишина», «Давайте поздороваемся», «10 

слов», «Запомни и нарисуй», «Колечко», «Слушай сигнал», «Пустое место», «Что мы 

делали сегодня?», «Гребешок», «Собери фишки», «Добавь слог», «Четыре стихии», 

«Отгадай загадки», «Вершина», «Да и нет», «Скороговорки», «Летели дракончики», 

«Поделись успехом», «Народные промыслы», «Из чего мы сделаны?», «Найди и 

промолчи». 

 Подвижные игры и соревнования:  «Найди прищепку», «Твистер», «Кто быстрый 

– передай другому», «Осенний марафон», «Угадай мелодию», «Не боюсь вопросы», 

«Пионербол», «Футбол», «Весёлые старты», «Горячий мяч», «Кошки – мышки», 

«Платочек», «Мяч в шеренге», «Рыбалка», «Полтора», «Детский боулинг», «Волейбол с 

воздушными шарами», «Море волнуется», «Ручеёк», «500 подруг», «ВЫБИВНОЙ», «День 

и ночь», «Одиннадцать», «Шашечный турнир», «Шире круг», «Летел лебедь», «Тише 

едешь – дальше будешь», «Сильные, ловкие, быстрые», «Совушка», «Воробьи и вороны», 

«Бег на трёх ногах», «Мафия», «Пропавшая табуретка», «Сантики – фантики», 

«Лимпопо», «Горячая картошка», «Мотальщики», «Дартц», «Сбей кегли», «Пингвины», 

«Скелет», «Съедобное – несъедобное»,  Викторины: «500 вопросов и ответов», 

«Животные  Кабардино – Балкарии», «Растения Кабардино  – Балкарии», «На все случаи 

жизни», «Самый, самое, самая», «Умники и умницы», «Угадай героя сказки», 

«Растительный мир», «Такие разные животные», «Здоровье сгубишь – новое не купишь», 

«Шуточная», «В мире сказок», «Весёлая математика», «Мир живой природы», 

«Географическая», «Всё обо всём», «Самый умный», «Юмористическая», «Страны мира», 

«До, ре, ми…», «Счастливый случай», «Знаешь ли ты свою республику?», «Тест на 

внимание и память», «Весёлые загадки», «Цветочная», «Узнай зверя», «Наша земля», 

«Снова осень», «Природные богатства», «Сказочная».  

 Конкурсы:  «Конкурс литературной викторины», «А ну-ка, детки», рисунков: 

«Осторожно – огонь», «Моя семья», «Чтецов», «Составь слова», «Реклама», «Угадай 

мелодию», «Ловкий шар», «Самый ловкий», «Лучший рисунок», «Конкурс загадок и 

скороговорок», «Ребусы», «Головоломки», «Знатоки», «Самый сообразительный», 

«Ромашка», «Кто громче?», «Раздави шар», «Лес чудес», «Театр – экспромт», «Красная 

ягодка», «Цыган – вор», «Теремок», «Карлики и великаны», «Хвосты», «Коллективное 

искусство», «А ну- ка, девочки!», «Я стилист – парикмахер», «Моя шляпа хороша», 

«Модель идёт». 

Ежедневно в центре «Радуга»  проводились  дискотеки, на которых, помимо 

современных и национальных танцев, дети  и родители  участвовали  в «Флеш – мобах».  

Воспитателями  центра «Радуга» были организованы и проведены следующие 

экскурсии: экскурсии   по   достопримечательным   местам  города Нальчика, на Голубые 

озёра, Чегемские  водопады, прогулки  на  висячий  мост и 1000 ступенек  в Кизиловке, в 

зоопарк, на  аттракционы, в сосновый бор, по парку Долинска; в музеи: ИЗО им. Ткаченко, 

мемориал  жертвам  репрессии  балкарского  народа, им. М.Вовчок, в эколого - 

биологический  центр; дети посещали  кинотеатры «Эльбрус», «Форум».   

 В книге отзывов и предложений отдыхающие выражают  благодарность всему 

персоналу за прекрасное обслуживание, вежливое обращение,  за  терпение и доброту, 

душевное тепло и внимание к отдыхающим.  

 

 

И.о.директора                                                                                       А.Апсов 


