
ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ В СОЦИУМ 

 

Одним из приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы 

ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» является адаптация и интеграция детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в обществе: приобретение навыков коммуника-

ции со сверстниками, получение опыта межличностного взаимодействиях в разных 

ролевых и социальных позициях, расширение знаний воспитанников о других лю-

дях, об окружающем мире.  

Одной из главных целей адаптации наших воспитанников является их приспо-

собление к реальной жизни, познание внешнего мира. Успешной социализации де-

тей-инвалидов в современное общество способствуют следующие факторы: форми-

рование духовных и физических способностей ребенка; помощь в приобретении со-

ответствующей школы образования, охватывая подготовку к нему; обеспечение 

условий для участия в жизни общества детей; определение более комфортного кон-

такта с окружающим миром; поддержка, увеличение и стабильное возобновление 

физических и нравственных сил, в том числе внутреннего равновесия; организация 

и проведение свободного времени, полноценное участие в социальной и культурной 

жизни. 

Успешность социализации личности ребенка-инвалида также во многом зави-

сит от влияния людей, помогающих ему осваивать необходимые социальные роли, 

ценности и нормы, стереотипы поведения. 

Эффективными формами социальной интеграции, по нашему мнению, явля-

ются секции, разнообразные кружки, фестивали, конкурсы; организация экскурсий, 

походов, концертов и т. п., где дети с ограниченными возможностями здоровья мо-

гут реализовывать свои способности в кругу сверстников и завоевывать их симпатии 

и уважение, перенимать у них правила и нормы поведения, повышать способности 

вербального и невербального общения, расширять социальные связи. 

В учреждении регулярно проводятся праздничные мероприятия, ставшие тра-

диционными (Новогодний праздник, День матери, Рождество, Масленица, 8 марта, 

День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День защиты детей и дру-

гие), на которые приглашаются гости, в том числе родители/законные представители 

детей. Воспитанники подготавливают концерты, небольшие сюрпризы для взрос-

лых, сделанные своими руками, и каждому ребёнку вручается подарок, награда или 

сладкий приз, а зрители заряжаются положительными эмоциями. Но самое важное, 

что получают дети, участвуя в таких мероприятиях - это большой опыт социально-

нравственного общения. 

Воспитывать уважение, чувство гордости за подвиги солдат – освободителей, 

чтить память о погибших земляках, защищающих нашу Родину воспитанники дет-

ского дома-интерната учатся на занятиях – экскурсиях к памятнику «Вечный огонь» 

в центральном парке станицы Отрадной. 

В Отрадненском историко-археологическом музее наши воспитанники знако-

мятся с предметами археологии, палеонтологии, быта кубанских казаков, предме-

тами, связанными с событиями Великой Отечественной войны, материалами о зна-

менитых земляках. 



Педагоги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 ст. Отрадной рядом со своими учени-

ками не только в будничные школьные дни занятий, а также на всех праздничных 

мероприятиях. Дети очень радуются встрече с любимыми учителями. 

Отрадненский детский дом-интернат посещают благочинный Отрадненского 

округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Отрадной про-

тоиерей Андрей Григорьевич Смочук и штатный священник храма протоиерей Вла-

димир Ашмарин, чтобы поздравить детей и сотрудников учреждения со светлым 

праздником Рождества Христова и святками, другими праздниками, желают, чтобы 

радость праздника всегда оставалась в сердце, чтобы все умели делиться этой радо-

стью, умели дарить любовь, заботу, внимание, улыбки окружающим нас людям. 

Всех детей гости радуют сладкими подарками и получают в ответ сделанные руками 

воспитанников памятные поделки-сюрпризы. 

Незабываемыми для ребят становятся посещения Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы ст.Отрадной. Дети с интересом рассматривают иконы, во дворе храма 

вместе со священниками звонят в колокола.  

Верные друзья Отрадненского детского дома-интерната – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств 

имени В.Дамаева ст.Отрадной муниципального образования Отрадненский район, 

отдел культуры муниципального образования Отрадненский район, творческие кол-

лективы которых приглашаются на различные мероприятия в нашем учреждении. 

Сотрудники районной детской библиотеки ст.Отрадной подготавливают для 

наших ребят кукольные представления, развлечения, сюрпризы. Дети расширяют 

свой кругозор, получают возможность общения с новыми людьми. 

Волонтеры МКУ «Комитет по делам молодежи муниципального образования 

Отрадненский район» встречаются с детьми, в соответствии с утвержденным пла-

ном совместных мероприятий, в течение всего года. 

Активисты движения десантников Отрадненского района посещают Отрад-

ненский детский дом-интернат, радуют детей подарками. 

Особое место в социокультурной реабилитации принадлежит прогулкам, экс-

курсиям. Дети имеют возможность посещать достопримечательности родной ста-

ницы. 

Наши воспитанники бывают на ярмарке, в магазинах, посещают парикмахер-

скую. 

Ежегодно в преддверии Нового года дети принимают участие во Всероссий-

ской благотворительной акции «Согревая сердца», организованной Всероссийской 

общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей 

страны».  Наши воспитанники изготавливают новогодние игрушки для украшения 

елки, открытки, и с радостью дарят их проживающим в Государственном бюджет-

ном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Надежненский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Не менее интересными и познавательными получаются мероприятия, прово-

димые в дистанционном формате: мастер-класс Всероссийской общественной орга-

низации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» об истории 

праздника Новый год, подготовке к его встрече, украшении елки и дома; просмотр 



сказочного представления «Щелкунчик», в котором было прекрасно все: божествен-

ная музыка Петра Чайковского, постановка и исполнение балета, красивые декора-

ции и костюмы; онлайн-трансляция мультипликационных фильмов киностудии 

«Союзмультфильм», организованная общероссийской общественно-государствен-

ной организацией «Фонд защиты детей»; мастер-классы по стилю и самопрезента-

ции, по макияжу, изготовлению поздравительных открыток к 8 марта, организован-

ные в рамках Всероссийской благотворительной акции «Вам, любимые» Всероссий-

ской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети 

всей страны». 

Наши воспитанники являются активными участниками, победителями, призе-

рами различных краевых, всероссийских, международных конкурсов: всероссий-

ский конкурс  талантов номинация «Олимпиада по окружающему миру», всероссий-

ский конкурс «Творчество без границ», международный конкурс «Декоративно-при-

кладное творчество», всероссийский конкурс «Хочу все знать!», всероссийская 

олимпиада «Русские народные сказки», всероссийский конкурс «Семья», междуна-

родный творческий конкурс поделок «Осенняя кладовая», международный конкурс 

для детей и молодежи «Начало» и многих других.  
 

№ 

 п/п 

Год Количество детей, принявших участие 

в мероприятиях вне детского 

 дома-интерната  

Примечания 

1 2015 0* - 

2 2016 15 - 

3 2017 15 - 

4 2018 15 - 

5 2019 15 - 

6 2020 18 - 

7 2021 16 - 

8 2022 17 - 
* Воспитанники поступили в учреждение в июне-июле 2015 года. Им потребовался некото-

рый период адаптации к новым условиям.  
 


