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Про семью

Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хочу, чтоб про вас говорили друзья:

Какая хорошая Ваша семья!

Мария Лангер



Терский район, Мурманская область
• На начало реализации проекта (на

01.01.2019 г.) в Терском районе проживало

5149 чел.

• 19,5% (1003 чел.) от общей численности

населения – дети, 9,4% из которых (94

ребенка) проживают в отдаленных

труднодоступных селах.

• В 24 семьях воспитываются 25 детей-

инвалидов, из них постоянно проживают в

районе 20 детей.

• На районном профилактическом учете в КДНиЗП на начало 2019 г.

состояло 17 семей, в которых воспитываются 30 детей, а также 12

несовершеннолетних, совершивших правонарушения.



Группа социальной реабилитации детей-инвалидов

Характеристика контингента



Группа временного приюта несовершеннолетних



История сотрудничества 
с РПО «Спасем Детей» (Норвегия):

• 2010-2012 гг. – проект «Крепкая семья: Оказание помощи семье в
воспитании детей в Терском районе Мурманской области»;

• 2013-2015 гг. – проект «Позитивное родительство: Оказание помощи
семье в воспитании детей в Терском районе Мурманской области»;

• 2016-2018 гг. – проект «Позитивное родительство: Повышение
эффективности социальных услуг, оказываемых семьям и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в Терском районе
Мурманской области»

• 2019 г. – проект «Детство под защитой – ответственное родительство в
Терском районе Мурманской области»



Трудотерапия - это активный метод реабилитации, направленный на восстановление и

компенсацию нарушенных функций в процессе освоения и выполнения целенаправленных
видов деятельности.

Задачи трудотерапии:
• коррекция ряда двигательных нарушений, касающихся, в первую очередь, 

манипулятивной активности и тонкой моторики рук;

• стимуляция эмоционально-волевой сферы и, прежде всего, мотивация к 
действию больного ребенка;

• повышение уровня познавательной активности и расширение объема 
имеющихся знаний и представлений об окружающей жизни;

• формирование творческих способностей, воображения и фантазии;

• осуществление индивидуального подхода к детям;

• привитие любви и бережного отношения к природе;

• формирование технических умений и навыков в работе с 
разнообразными материалами;

• освоение элементарных правил поведения и самообслуживания в быту, 
общественных местах.

• начальная профессиональная ориентация.



«Дарим радость»
Основные направления программы:

• Эрготерапия

• Су-джок терапия

• Гарденотерапия

• Туротерапия

• Арт-терапия, в т.ч. терапия 

природными материалами

• Профориентация



Эрготерапия
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Туротерапия



Арт-терапия



Профессиональная ориентация



Результаты программы «Дарим радость»



Оценка результатов по реализации ИПР, 
разработанных МСЭ



Прогулка по берегу Белого моря
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