
Кировское областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Оричевском районе» 

Клуб «Рукодельница» 

Целевая группа: инвалиды молодого возраста, имеющие умственные, 

ментальные и психические нарушения. 

Цель клуба: повышение жизненной активности молодых инвалидов и 

потребности в реализации себя через творческую деятельность и социальный 

туризм. 

Задачи: 

1. Организация досуговых мероприятий с применением методик 

игротерапия, мандалотерапия, социальный туризм. 

2. Развитие конструктивных и творческих способностей с учетом 

индивидуальных возможностей каждого члена клуба. 

3. Создание условий для развития творческой активности инвалидов, 

участвующих в клубной деятельности. 

4. Увлечь процессом изготовления, направленного на конечный результат 

совместной деятельности. 

5. Предоставить возможность познать и развить в себе творческие 

способности. 

6. Расширить границы информационного и досугового пространства. 

7. Приобщить молодых инвалидов к краеведению и истории родного 

края. 

8. Мотивировать на хобби. 

Реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов 

молодого возраста проводит специалист по социальной работе в тесном 

сотрудничестве с сотрудниками Оричевского краеведческого музея, 

центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой, РЦДиК пгт Оричи по 

нескольким направлениям: 

Трудовая реабилитация (занятия по трудотерапии с проведением 

мастер-классов) 

На занятиях оказывается информационная и практическая помощь 

молодым инвалидам в приобретении навыков работы с различными 

материалами, созданию предметов декоративно-прикладного творчества для 

практического использования их в быту. 



      

                                 

Задачи трудовой реабилитации: 

1. Развивать художественно-творческие способности молодых инвалидов 

и положительное эмоциональное восприятие окружающего мира. 

2. Формирование трудовых навыков. 

3. Приобщение к труду. 

4. Развитие творческих задатков, мелкой моторики рук. 

5. Самоутверждение личности через проявление индивидуальности и 

получение удовлетворения от результата своего труда. 

 

            

 

Социальный туризм, в том числе виртуальный 
 

Молодые люди с ментальными, психическими и умственными 

нарушениями имеют возможность посещать музеи, театры, кинотеатры, 

храмы и другие достопримечательности Кировской области. 

Виртуальные занятия проводят с молодыми инвалидами специалисты 

музея и (или) библиотеки.  

 



                  
 

              
 

Задачи социального туризма: 

1. Поддерживать здоровый образ жизни. 

2. Повышать интерес к активным видам отдыха. 

3. Расширять кругозор. 

4. Приобщать к краеведению и истории родного края. 

 

        



Основные формы работы в клубе «Рукодельница»: 

 групповые занятия 

 индивидуальные занятия 

 досуговые мероприятия 

 мастер-классы 

 выставки 

 

 

 

 

 

 

Участие в социально-значимых мероприятиях помогает реализовать 

себя, показать свои сильные стороны, раскрыть творческий потенциал, найти 

новых друзей и единомышленников. Все проводимые мероприятия: 

праздники, конкурсы, выставки и другие культурные мероприятия 

направлены на достижение этих целей. 

                                

 

Наши контакты 

 
Кировское областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр 

социального обслуживания населения в Оричевском районе» 

 

Почтовый адрес  

 

612080, Кировская область. Пгт Оричи, ул. Молодой Гвардии, д. 34. 

 

Контактный телефон 8 (83354) 2-18-39 

 

Специалист по социальной работе Кетова Нина Леонидовна 

Занятия в клубе проходят 2 раза в неделю 

(понедельник, четверг с 8-00 до 11-30 часов) 


