
Проект «Сказочный 

островок»получил грантовую поддержку в 

номинации «Город будущего» в рамках 

программы «Территория РУСАЛа-2015».  

На территории Саяногорского 

реабилитационного центра имеется 

необорудованный участок площадью 135 

кв.м., расположенный на ровной местности.  В 

рамках проекта «Сказочный островок» на этой 

территории будет оборудована интегративная 

детская игровая площадка, доступная детям с 

ОВЗ, в том числе с детским церебральным 

параличом (ДЦП), неврологическими 

заболеваниями, детским аутизмом, синдромом 

Дауна.  На площадке будут установлены 

безопасные малые архитектурные формы для 

детей с ОВЗ, которые дадут возможность 

создать условия для организации 

физкультурно-оздоровительной работы, 

досуговой и игровой деятельности 

воспитанников. Помимо установки 

безопасных малых архитектурных форм для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья будет проведено озеленение 

территории, которое создаст целостную 

эстетическую картину территории 

учреждения.  

Проект «Сказочный островок» 

направлен на создание эмоционально - 

благоприятных условий пребывания детей в 

реабилитационном центре через 

благоустройство территории и организацию 

творческой, оздоровительной деятельности 

детей во время пребывания на воздухе. 

Цель: создание условий для укрепления 

здоровья, развития творческих способностей, 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ 

посредством обустройства детской игровой 

площадки. 

Задачи: 

1. Обустроить детскую игровую 

площадку безопасными спортивно-

игровыми комплексами:детский 

игровой комплекс, металлическая 

уличная карусель, уличный игровой 

лабиринт, беседка для детей-

инвалидов. 

2. создать эстетически и экологически 

привлекательное пространство на 

территории учреждения;  

3. создать условия для организации 

досуговой и игровой деятельности 

воспитанников, их социализации;  

4. развивать коммуникативные навыки и 

сотрудничество у воспитанников; 

5. формировать навыки здорового образа 

жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Обустроена площадка для детей с ОВЗ, на 

которой установлены специализированные 

спортивно-игровые комплексы: детский 

игровой комплекс, металлическая уличная 

карусель для детей с ОВЗ, уличный игровой 

лабиринт, беседку для детей-инвалидов; 

2.Созданы условия для организации 

физкультурно-оздоровительной работы, 

досуговой и игровой деятельности 

воспитанников с ОВЗ, в том числе с детским 

церебральным параличом (ДЦП), 

неврологическими заболеваниями, детским 

аутизмом, синдромом Дауна; 

3.Родители, сопровождающие детей в группе 

«Мать и дитя» получили                    

возможность организовать прогулку на 

оборудованной безопасной игровой площадке; 

4. У детей сформированы коммуникативные 

навыки, отзывчивость, активность;  

5. Создано эстетически и экологически 

привлекательное пространство на территории 

учреждения. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 

По окончании срока действия гранта 

будет продолжено строительство спортивной 

площадки. Дальнейшую работу по проекту 

будут вести инициативные группы в основном 

по благоустройству и контролю за состоянием 

площадки. Дальнейшая деятельность в этом 

направлении будет осуществляться в 

основном за счет внутренних и, частично, 

внебюджетных ресурсов (спонсорские, 

общественных организаций). Систематически 

будут проходить активные занятия, 

направленные на раскрытие физических 

способностей и двигательных навыков, 

моторной коррекции детей с ОВЗ, 



формирование предпосылок для более 

полного их раскрытия.  

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ г. 

Саяногорска и республики Хакасия будут 

проводиться массовые спортивные 

мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья, спартакиады, соревнования: «Час 

спорта», «Малые параолимпийские игры», 

«Праздник воздушных шаров», «Тропа 

здоровья», «Неболей-ка» и др. Занятия 

доступным видом спорта являются тем 

стимулом, который заставляет инвалидов не 

прекращать занятия физическими 

упражнениями и систематически 

тренироваться. 

В дальнейшем специализированная 

детская игровая площадка на территории 

Саяногорского реабилитационного центра 

будет использована как базовая площадка для 

организации досуговых и спортивных 

мероприятий для детей с ОВЗ г. Саяногорска,в 

том числе с детским церебральным параличом 

(ДЦП), неврологическими заболеваниями, 

детским аутизмом, синдромом Дауна.   

 

Комментарии:  

На спортивном участке территории ГБУ 

РХ «Саяногорский реабилитационный центр 

для детей» установлены безопасные 

спортивно - игровые комплексы для детей с 

ОВЗ. Финансирование по изготовлению и 

установке будет осуществляться из средств 

гранта и собственных средств.  

Ежегодно будут проходить оздоровление и 

реабилитацию более 1700 детей с ОВЗ, в том 

числе 50% детей-инвалидов.  

Благоустройство и озеленение по 

периметру участка украсит территорию и 

создаст эстетический вид не только Центра, 

но и прилегающей территории г. Саяногорска. 

Приобретение вазонов, скульптур, саженцев 

будет произведено за счѐт собственных 

средств.  

 В октябре установлены две первые 

малые архитектурные формы для детей с ОВЗ: 

карусель, игровой комплекс «Поезд».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр  

для детей» 

655600 Республика Хакасия, 

г. Саяногорск, 

Центральный микрорайон, дом 5 

тел. 8(390-42)2-38-77(директор) 

тел. 8(390-42)2-18-76(соц. педагог) 

факс (39042)2-15-60 

Е-mail:sayanreabil@yandex.ru 
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