
Программа «Детство без 
границ» реализуется в 

Тверской области 
совместно с Фондом 
поддержки детей, 

которые находятся в 
трудной жизненной 

ситуации. 



В рамках реализации региональной программы «Детство без границ» в 

учреждении были открыты новые интегрированные студии, 

применяются инновационные социальные технологии, приобретено 

оборудование:     

 Лекотека создана для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения детей в возрасте до 7 лет с нарушениями развития для 

социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 

поддержки развития личности детей и оказания психолого-педагогической 

помощи родителям.  

 Кабинет логопеда является важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды. Поэтому важно правильно организовать предметно - 

развивающую среду в кабинете логопеда, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность наблюдать, запоминать, развиваться под наблюдением 

взрослого. Наш кабинет логопеда оборудован всем необходимым 

оборудованием и материалами.  
 



 

Театральная студия «Радуга». Основной целью студии является создание 

условий для разностороннего развития личности ребенка, его творческого 

потенциала, формирования активной жизненной позиции, интеграция детей с 

ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников. 

Изостудия «Волшебные краски». Основная цель - развитие у детей с 

ограниченными возможностями здоровья изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного) Эта творческая  

реабилитация ребят способствует дальнейшей социализации.  

 Студия «Ландшафтный дизайн».   Занятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в студии «Ландшафтный дизайн» приобщает к 

прекрасному удивительному миру растений, Занятия в  студии способствуют  

формированию таких черт, как трудолюбие, умение планировать работу и 

доводить до конца начатое дело.  

«Семейная гостиная». Основная цель – просвещение родителей, 

гармонизация детско-родительских отношений через организацию 

совместной деятельности родителей и детей, праздников 



Шахматно-шашечный клуб  «Белая шашка, черная ладья». Создан с целью 

популяризации и развития шашек и шахмат среди детей, создания условий 

для творческого самоопределения и саморазвития детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирования и развития у них 

навыков игры в шашки и шахматы, а также их интеграции в среду здоровых 

сверстников.  

Адаптивная физкультура. Занятия способствуют формированию 

осознанного отношения к своим силам, способность к преодолению не только 

физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни; потребность быть здоровым, насколько это возможно; желание 

улучшать свои качества. 

Фотостудия «Юный фотограф».  Фототерапия - это метод коррекции и 

лечения различных проблем у детей с ограниченными возможностями, 

семейных ситуаций, личных проблем и поиск внутренних возможностей. 

Дети-инвалиды и их здоровые сверстники занимаются фототерапией, 

совместно делают фотоколлажи, фотоальбомы, фотовыставки.  

 





 

 













  Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» проводят с 

детьми игровые занятия «Азбука дорожного движения». 
 

 

 

  

 







 

Работает родительский клуб «Мы 

вместе» 

Председатель Клуба – 

 Николаева Наталья Викторовна. 

 

Деятельность «Клуба» 

направлена на оказание 

консультативной, правовой, 

психолого-педагогической 

помощи семьям и родителям.  

 





          

 



Мы из  сказки 
                                                                          

Такой  праздник был проведен совместно 

со студентами  Университета г.Дубна.   

 















     В Москве  9 и 10 июля 

проходил фестиваль "Папа 

Fest". Это праздник пап, мам 

и детей,  приуроченный  к 

празднованию Дня семьи, 

любви и верности. 

Фестиваль призван 

сформировать образ семьи и 

отца, который является 

главой семейства и 

объединяет вокруг себя 

интересы семьи, является их 

защитником.   



В начале сентября  ребята с 

родителями посетили 

развлекательный центр НЛО 

«Колкуново», где могли покормить 

животных в зоопарке, покататься 

на каруселях, качелях, 

поупражняться в меткости в тире.  











 7 марта 2017 года в ГБУ РЦ «Радуга надежд» 
г.Кимры прошло праздничное мероприятие, 
посвященное самому теплому, самому 
любимому весеннему празднику – 8 Марта. От 
всей души, в атмосфере веселья и радостного 
настроения прошло поздравление мам и 
бабушек. От теплоты и веселого настроения 
распустилось сказочное дерево  с детскими 
подарками для любимых мам. Вместе с мамами 
ребята участвовали в интересных конкурсах, 
отгадывали загадки, пели песни, танцевали. 
Специалисты центра с детьми подготовили 
театрализованную сказку «Потеряли котятки 
перчатки» и вместе с мамой Кошкой исполнили 
танец «твист». 

В заключении праздника дети подарили своим 
любимым мамам и бабушкам подарки – 
открытки с пожеланиями, сделанные своими 
руками.  

 После праздника состоялось заседание 
родительского клуба «Мы вместе». За чашкой 
чая родителям были даны рекомендации и 
советы специалистов; выступила заместитель 
директора ГКУ Тверской области «ЦЗН 
Кимрского района» И.П. Щекодина, которая 
рассказала о трудоустройстве, курсах, а также 
ответила на интересующие вопросы. 







Волонтерская группа «Счастливые люди» провела в ГБУ РЦ «Радуга надежд» 

г.Кимры не простой мастер-класс по оформлению букетов из цветов, а гости 

познакомили и детей, и взрослых с профессией «флорист». К этому 

мероприятию долго готовились: украшали цветочные горшочки, обрезали 

цветы… И вот закипела работа – каждый смог почувствовать себя  в роли 

дизайнера, каждый создал свою неповторимую цветочную композицию. А в 

заключении на каждый букетик прилетели волшебные жучки и бабочки. Было 

ощущение, что все оказались в царстве цветов! 







19 июля 2017 года  ГБУ РЦ «Радуга 

надежд» города Кимры, в целях 

популяризации профессии пожарного, 

активизации пожарно-

профилактической работы среди 

детей и подростков, была проведена 

экскурсия в Пожарную 

часть №11 г.Кимры. Ребятам 

показали караульное помещение, 

диспетчерскую и учебные классы. 

Также было рассказано об истории 

пожарной охраны, о нелёгких буднях 

пожарных и инспекторов. Во время 

экскурсии по пожарной части ребятам 

не только продемонстрировали 

предметы боевой одежды, но и 

разрешили примерить на себя 

пожарные костюмы. Ребята смогли 

посидеть в кабине пожарного 

автомобиля и на мгновение 

почувствовать себя настоящим 

спасателем. 
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В июле 2017 года состоялась 

экскурсия в Кимрский 
краеведческий 
музей. Дети 

познакомились с 
историческими этапами 
развития села Кимры. 
Особенно детей впечатлила 
экспозиция «Сапожное 
дело». Ребята увлеченно 
рассматривали образцы 
представленной обуви, а 
особенно их впечатлили 
рыбацкий сапог и сапожки 
для новорожденного. 

Так же детям понравилась и 
удивила экспозиция 
посвященная 
авиаконструктору, который 
является нашим земляком, 
А.Н. Туполеву.  
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В один из прекрасных солнечных 

дней ребята, посещающие ГБУ РЦ 

«Радуга надежд» города Кимры 

посетили ОАО «Кимрский 

хлебокомбинат". 
Ребят провели по всем цехам, 

рассказали о замешивании теста, 

выпекании и упаковке 

хлебобулочных изделий. Экскурсия 

сопровождалась дегустацией 

продукции, рассказами о традициях 

приготовления выпечки на Руси, 

пословицами и поговорками о 

хлебе.  Встреча получилась очень 

интересной и информативной, 

ребята были в восторге! 

Некоторые из ребят решили, что 

когда вырастут, придут работать на 

хлебокомбинат. 
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