Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный
центр для инвалидов молодого возраста«Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»
(ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма)
433100, Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, а/я 1, тел./факс: 8
(84243) 2-22-46, бухг.: 2-12-81ИНН 7305002372, КПП 730501001, ОГРН 1027300769473Министерство
финансов Ульяновской области (Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п.
Вешкайма», л/с 30261136711)Р/с 40601810273083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области
г. Ульяновск, БИК 047308001
ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование санатория:
Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Реабилитационный центр для инвалидов молодого
возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма;
2. Контакты, адрес:
433100, Р.Ф. Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма
а/я1
Директор: Михеева Елизавета Александровна, 8(84243)2-22-46, с.т.
89033373847
Менеджер по путевкам: Абубекирова Нурзия Мукаддасовна,
8(84243)2-12-81,с.т.89021282230
3. Вид транспорта и схема проезда:
Реабилитационный Центр расположен в р.п. Вешкайма, где есть ж/д
вокзал и автовокзал. Удаленность от города 120 км. Проезд автобусом
от автовокзала г. Ульяновска до р.п. Вешкайма далее до Санатория
комфортабельным транспортом Санатория. Проезд от ж/д вокзала
поездом до станции Вешкайма далее до Санатория комфортабельным
транспортом Санатория ;
4. Лечебный профиль:


Заболевание органов кровообращения;

Заболевания органов дыхания;
 Заболевание костно-мышечной системы и соединительной ткани
с наличием безбарьерной среды для граждан с заболеваниями и
последствиями травм спинного мозга и
инвалидов колясочников);
 Заболевание эндокринной системы и обмена веществ;
 Профпатология;
 Заболевания нервной системы.
5. Методы лечения:
К услугам пациентов:
















Грязелечение
Теплолечение (парафино-озокерито лечение),
Парафинновые ванночки
Бальнеотерапия (кислородные, минеральные ванны, 4-х камерная
ванна)
Подводный душ-массаж
Галокамера
Лечебный ручной массаж (в том числе массажное кресло)
Сухие углекислые ванны
Фитотерапия
Лечебня физическая культура, тренажеры
Ингаляторий
Локальная барокамера Кравченко
Тренажер для пассивной разработки мышц нижних конечностей
Многофункциональный тренажер для восстановления функциий
верхних конечностей «Дон»
Душ Шарко



Физ. кабинет (оснащен по всем стандартам)
Фитобар
Кислородный коктейль
Сонолечение
Фитобочка



Скандинавская ходьба



Лимфодренажные сапожки
Радоновые ванны
Ванна для подводного вытяжения с горизонтальной платформой
Процедурный кабинет
Стоматолгический кабинет
Кабинет функциональной диагностики:
УЗИ, ЭКГ, РВГ, РЭГ, ФВД
















Лабораторная диагностика
и многое другое

6. Перечень услуг, входящих в стандартный пакет лечения (при
наличии):7. Стоимость путевки за сутки, 7 дн., 10 дн. ,12 дн., 18 дн. на 2015 год :
Количество дней

Стоимость путевки

Стоимость путевки

(проживание, лечение и (проживание и питание),
питание), рублей
рублей
7 дней

7350,00

5005,00

10 дней

10500,00

7150,00

12 дней

12600,00

8580,00

18 дней

18900,00

12870,00

Справочно сообщаем, что ориентировочная стоимость 1 койко-дня (лечение,
проживание, питание) в рамках данного соглашения в 2016 году составит 1120,00 рублей.;
8. Категория номеров (стандарт, люкс). Комплектование номеров (в
наличии - телевизор, кондиционер, чайник, сан. Узел, душевая
комната).
Наименование условия
Описание
количество
2-х местное размещение
проживающих в номере
площадь номера
площадь одного койко /места не менее 6 кв.м.
оснащенность номера
Номер оснащен: холодильником, телевизором, мебелью
(1-спальная кровать (в некоторых номерах установлены
функциональные кровати), тумбочка прикроватная, шкаф,
стул, бра). Наличие в номере балкона.
Инвентарь и предметы санитарно- гигиенического
оснащения номера:
1. полный сан. узел (умывальник, унитаз, душ (в
некоторых номерах установлены душевые кабины)
2. полотенцедержатель, крючки для одежды;
3. занавес (кроме душевых кабин);
4.
5.
6.
7.

туалетную бумагу;
Зеркало;
полка для туалетных принадлежностей;
туалетное мыло (замена по мере использовании)
или диспенсер с жидким мылом.

В жилой комнате также в наличии есть:
1. Графин и стакан для питьевой воды;
2. Вешалка для верхней одежды (не менее 5
шт/место);
3. Щетка для одежды и обуви;
4. Прикроватный коврик;
5. Комплект постельных принадлежностей и
белья на одного человека: матрац с
наматрасником, две подушки, одеяло,
дополнительное одеяло (по запросу),
покрывало
на
кровать,
простыня,
пододеяльник, наволочки;
6. Комплект полотенец (1 большое махровое
полотенце, 1 маленькое махровое полотенце), по
запросу может выдаваться 3-е полотенце;
7. Информационные материалы
8. Противопожарная инструкция
9. Инструкция для проживающих о действиях в
случае пожара и в экстремальных условиях.
Для соблюдения питьевого режима в холлах
спального корпуса установлены кулеры с питьевой
холодной и горячей водой.
По запросу пациентов предоставляется утюг и
гладильная доска.
расположение объектов
на территории (жилого,
лечебного,
диагностического
корпусов,
столовой,
аптечного пункта и
т.п.)

Здания спально-лечебных корпусов и пищеблока
(столовой) с пристроем сблокированы друг с другом
(соединены теплыми переходами).

предоставление
связи

В холле 1-го этажа установлен таксофон.На первом этаже
работает wi-fi

прачечной

услуг

Аптечный пункт находится на расстоянии 100 метров от
Центра, также по запросу пациентов (в том числе для
маломобильных
пациентов)
сотрудниками
центра
оказывается
бесплатная
доставка
необходимых
лекарственных средств из аптек, расположенных на
территории р.п. Вешкайма.

В
Центре
функционирует
прачечная,
которая
обеспечивает качественную стирку и глажку постельного
белья и другого мягкого инвентаря.

периодичность уборки Ежедневно в номере проводится сухая и влажная уборка,
номера
соблюдается режим проветривания
смены
белья

постельного Смена белья производится 1 раз в 5 дней

Наличие палат и
корпусов
оборудованных
пандусами,
функциональными
кроватями, каталками,
колясками для
самостоятельного
передвижения
больных,
передвигающихся с
помощью колясок ( для
маломобильных
пациентов):

Номера оснащены функциональными двухсекционными
кроватями, поручнями. В номере имеются: захваты
(длинные, короткие), верѐвочная лестница, надкроватный
столик.

Оснащенность
помещения лечебных и
спальных корпусов для
маломобильных
пациентов и инвалидов
-колясочников

Помещения лечебных и спальных корпусов оснащены:

Сан. узлы оборудования для ММГН:
 Горизонтальными пристенными поручнями,
 откидными поручнями для унитаза,
 держателями для трости,
 специальными раковинами для ММГН

колясками с санитарным устройством/ кресломтуалетом.
 Наличие
расширенных дверных проемов и
пандусов













подъемными устройствами (лестницы спальных
и лечебных корпусов);
горизонтальными пристенными поручнями;
пандусами;
подъемниками для помещения в ванну;
инвалидными колясками;
каталками;
тактильные полосы
2 туалета в лечебном корпусе оборудован для
ММГН: горизонтальными и вертикальными
пристенными поручнями, откидным поручнем
для унитаза);
Сиденье с опорными поручнями (отделение
реабилитации);
Стойка- поручень для душа (отделение
реабилитации)

При входе в лечебные и спальные корпуса имеются 2
пандуса (с рельефным покрытием пола). Наличие
безбордюрного сопряжения тротуаров и площадок с
дорожным полотном.

9. Питание :
Столовая санатория обеспечивает 4-хразовое диетическое питание
(завтрак, обед, полдник, ужин), с учѐтом комплекса проводимых
лечебных мероприятий.
В разнообразном рационе питания круглый год свежие овощи,
фрукты, вкусные блюда из мяса , рыбы и кур, а также молочные
продукты.

Специалисты Санатория следят за тем, чтобы питание было
оптимальным образом сбалансированно по составу белков, жиров и
углеводов и витаминов. Разработано семидневное меню, согласно
Приказа Минздрава РФ от 05.08.2003 года №330 (в ред. от 26.04.2006)
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждения РФ». Обслуживание происходит в
столовой , которая рассчитана на 101 место.
Кухня оснащена новым профессиональным оборудованием.
Применяются специальные диеты по заболеваниям:
Диета №5 -показана при заболеваниях печени, желудка, желчного
пузыря, желчевыводящих путей;
Диета №9- показана при сахарном диабете легкой и средней степени
тяжести.
Диета №10 – показана при сердечно-сосудистых заболеваниях
Диета №15 — показана здоровым людям.
Практикуются сезонные витаминные столы.
В Центре имеется сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ52.МО9583
услуга: питания столовой (срок действия 19.06.2013г. по 17.06.2016г.)
10.Условия пребывания детей (Центр принимает граждан с 18 лет и
старше):
На данный момент Центр оказывает санаторно-курортное лечение и
оздоровительное лечение гражданам с 18 лет и страше. Ведется работа
по получению лицензии по педиатрии – для оздоровление детей и
реализации программы «мать+дитя»
Наличие программы «мать + дитя» - Ведется работа по получению
лицензии по педиатрии – для оздоровление детей и реализации
программы «мать+дитя»
11.Наличие на территории спортплощадок, библиотека и пр.:
Благоустроенность собственной территории:
Современный напряжѐнный ритм жизни, стрессы, нагрузки, плохая
экологическая обстановка — все это приводит к физической и
моральной усталости, а значит к снижению потенциала здоровья
людей. В целях предотвращения такого состояния необходим отдых в
загородной зоне. Администрация Центра делает все возможное, чтобы
территория Центра была тем местом, где отдыхает душа, где
созерцание прекрасного делает сердце добрее.
Центр расположен в живописном месте на западной окраине рабочего
поселка Вешкайма, в прекрасном сосновом лесу. Самой природой здесь
созданы все условия для успешного лечения. Природный условия
территории Центра и окружающей еѐ местности имеют высокую
эстетическую ценность благодаря сочетанию культурного ландшафта с
естественным природным окружением, богатой по видимому составу

деревьев, растительности. Широколиственные леса образуют
естественный санитарный парк с декоративной растительностью,
представленной : колючими елями, соснами, липами, кленами,
березами и могучими дубами. В напочвенном растительном покрове
присутствуют: земляника, купена, герань, медуница, ветреница, сныть,
дудник, вероника сизая, овсяница овечья, толокнянка.
Беседка в тургеневском стиле:
Беседка — это чрезвычайно выразительный элемент дизайна. Это
легкое строение просто создано для украшения территории.
Прекрасно защищая от палящего солнца или непогоды, беседка
является идеальным местом как для одинокого отдыха, так и для
общих мероприятий. В беседке специалисты Центра проводят
различные мероприятия: тренинги, вечера знакомств, поэзии и многое
другое.
Рядом с беседкой установлена кованная качель, для желающих снять
усталость и стресс, расслабиться, получить чувство эйфории.
Кованные скамейки.
На территории Цента установлены дизайнерские кованные скамейки.
Искусство художественной ковки преображает территорию Центра и
создает настоящий комфорт и безупречный вид.
Фонтан с зоной отдыха.
На протяжении тысячелетий фонтаны считались самым изысканным
украшением. Такое отношение к ним сохранилось и в наши дни.
Фонтан Центра сооружен перед Центральным входом Учреждения и
оборудован зоной отдыха и декоративными насаждениями.
Журчащий водный поток завораживает, притягивает и дарит свежесть
в знойный летний день, да и вечером удивительно легко сидеть возле
насыщенного влагой фонтана и любоваться бесконечным течением
воды. Фонтан Центра преображает ландшафт участка, оживляет его и
дарить радость обитателям чудного местечка.
Спортивная площадка
В Центре имеется спортивно- игровая площадка. Включает в себя
поле для игры в волейбол, пионербол, турник.
Спортивно- игровая площадка даѐт возможность заниматься спортом,
устраивать веселые старты, командные соревнования, Дни здоровья,
волейбольные и другие спортивные состязания для пациентов.
Стопотерапия:
В Центре создана из специальных камней площадка для стопотерапии.
Стопотерапия поможет справиться с усталостью и болезнями ног. Это
массаж области стоп, который выполняется строго по зонам. Через
воздействие на рецепторы ножек улучшается работа внутренних
органов и систем организма. Эффект мокрой травы. Летом для
пациентов благоприятное время для применения такой водной
процедуры, обладающей закаливающим эффектом, как хождение
босиком по мокрой траве. При этом не важно, чем смочена трава –

росой, дождем или просто полита водой. Время прогулки по мокрой
траве должно составлять 15–45 минут. Приложение №1 фото
территории
12.Развлекательная программа: (имеется ли в штате культмассовый
работник)
В Центре работает культорганизатор , аккомпаниатор, библиотекарь.
С целью приобщения инвалидов к культурным, духовно-нравственным
ценностям, к здоровому образу жизни, гармоничному развитию на основе
включения в мир искусства и культуры проводится большая работа по социокультурной реабилитации.
Все мероприятия проводятся в соответствии с ежемесячным планом
мероприятий по социо-культурной реабилитации, который включает в себя
все знаменательные даты с учѐтом особенностей граждан льготных
категорий (возраста и состояния здоровья).
В целях приобщения реабилитантов к культурным, духовно-нравственным
ценностям организуются экскурсионные поездки «Люблю тебя, мой край
родной»: в музей Пластова с. Прислониха, в усадьбу Языковых с. Языково,
р.п. Карсун, Краеведческий музей. С 2012 года запланированы
экскурсионные поездки к Сурскому источнику.
Специалистами Центра ежемесячно разрабатывается план по спортивноигровым мероприятиям, в рамках которого проводятся турниры по шашкам,
шахматам (имеются шахматы для слабовидящих реабилитантов), нардам,
настольному теннису, пионенрболу, волейболу. Ежемесячно проводятся
спортивные праздники, Дни здоровья.
В Центре работает библиотека, где к услугам реабилитантов большой выбор
книг отечественных и зарубежных авторов. С 2009г. организован стенд с
книгами для слабовидящих.
Неотъемлемой частью социо-культурной
культурно-массовые мероприятия:

реабилитации

являются

 развлекательно-игровые программы:
« Где веселье — там и смех», « Играют все», « Час веселья», « Быстрые,
смелые, ловкие», « Когда всем весело», « Не будем скучать», «Движение —
это жизнь», «Выигрывает тот, кто играет», «Играйте на здоровье», «Не будем
скучать», «Игра-дело серьезное», «Самая гармонична», «Согреем ладониразгладим морщины»
 спортивно-развлекательные программы :
«День здоровья», « Мы - ребята спортивные», « Спортивная жизнь», «День
физкультурника»,»Спорт для всех», «Олимпийцы среди нас», «Быстрые,
ловкие, смелые», «Тропа испытаний», «Спорт для всех»
 литературно- музыкальные вечера: «Курить не модно и вредно», «
Секреты здоровья», « Не болейте никогда», Всемирный день — против

курения; «Ее уставайте творить добро» в рамках всемирного дня
проявления доброты, «Село мое родное» в рамках проведения
международного дня сельских женщин, «Посвящение в рыцари»,
посвященное Дню защитника отечества,
День независимости
«Славься, ты Русь», День единства «Мы едины», День весны и труда»,
Травка зеленеет солнышко блестит», День сельского хозяйства «Хлеб
всему голова», День учителя «Чудесные школьные годы», «Подари
улыбку миру»
 познавательно- развлекательные программы:
« Наш чудесный огород приглашает весь народ», «Поле чудес», « Этот
удивительный мир», викторина на День знаний « 100 вопросов , 100
ответов», «Песенная викторина», «Листья желтые над городом кружатся»,
«Поѐм о кустарниках», викторина «Путешествие в страну знаний», «по
страницам сказок», «Еще раз про любовь», «В здоровом теле -здоровый дух»
 литературно- музыкальные вечера:
« Всех Татьян мы поздравляем», « Двух сердец одно решение»,« Как
прекрасны женщины России», « Как долго ждали мы тебя, Победа», день
любви и верности, «Любить по- русски», День семьи, « Семейный очаг»,
День матери, «Загляните в мамины глаза», День пожилого человека,« Бодры
не по годам», День смеха.
 юмористически вечера:
«Подари улыбку миру», «Улыбка
разрешается», «Вечер юмора»
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 тематические вечера:
на День Победы «Помнить будем», День памяти и скорби «Поклонимся
великим тем годам», День партизан и подпольщиков «Подвигу жить в
веках», 70-летию снятия блокады г. Ленинграда «Ленинград- жив», Стоять
насмерть», посвященный сталин6градской битвы, день рождения
Ульяновской области «Край родной навек любимый»
 православные праздники:
«Пасхальный вечер» празднование Светлого Христова воскресенья,
«Праздник русской березы (Троица), 3 спаса- Медовый, Яблочный и
ореховый, Рождество Христово - «Рождественские вечера»
В рамках летней оздоровительной кампании проводятся цветочные балы
«Цветы – улыбка природы», мероприятия: «Украсим жизнь цветами»,
«Осенние балы», «Музыка осени», «Осенняя сказка»
 литературно- музыкальные концерты - « День именинника» (1 раз в
месяц).
 мероприятия по календарно- знаменательным датам : День строителя,
День работников лесного хозяйства, День работников морского и
речного флота, Международный день врача, День эколога, Всемирный
день земли, День социального работника, с выступлением Народного

театра оперетты ДК « Строитель» из г. Ульяновска, Культурноспортивного реабилитационного центра ВОС из г. Ульяновска;
 беседы на тему: « Психологические особенности пожилого возраста и
как настроиться на позитив», « Черпаем здоровье у целебных трав», «
Дары леса- грибы и ягоды» и др.(2 раза в месяц), «Пока я мыслю, я
живу 9путь к душевному равновесию)
 вечера поэзии с и поэтами (в том числе с местными): «Священный бой
— поэзии строкой», « Наш край», « О любви», «Душа с душою
говорит», «Свет сердца» (1 раз в месяц);
 концерты, подготовленные силами реабилитантов (3 раза в месяц);
 вечера романсов «Афинские вечера» (2 раза в месяц);
 театрализованное представление «Широкая масленица»;
 дискотеки «Движение- это жизнь» (ежедневно);
 вечера с баяном (3 раза в неделю);
 работают кружки художественной самодеятельности: кружки для
любителей поэзии и пения (3 раза в неделю);
 организованы пункты проката спортивного инвентаря в зимний и
летний периоды;
С 1 по 10 декабря в Центре проходит декада инвалидов. В эти дни
организованы такие мероприятия как : беседа « Разговор о главном»,
информационно- правовая акция « Инвалид, знай свои права», выступление
детских коллективов из школы искусств, начальной школы, Всероссийского
общества слепых г.
Ульяновска, концертные программы силами
реабилитантов «Наполни музыкой сердца» и другие развлекательные
программы.
С целью повышения интереса к духовной православной культуре и
удовлетворения духовных потребностей реабилитантов проводятся:
 уроки добра и милосердия;
 беседы (об иконописи, житие святых, используя аудиокассеты («Житие
святых», «Жизнь и чудеса Матроны Московской», «Детский хор
Покровского монастыря», «Духовная музыка»
 Экскурсии:
I. Посещение музея «Усадьба Языковых». Постоянной экспозиции
выделены следующие разделы:
«История села Языково», «Представители Симбирского дворянского рода
Языковых, их вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской
губернии первой половине XIX века и посещение усадьбы в 1833 году
А.С. Пушкиным», «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф.
Степанов и сценическая деятельность его супруги певицы Н.О.
Степановой — Шевченко», «История Языковской суконной фабрики XIXXX в»
2.Посещение Святого источника (родника);

3.Прогулка по парку, находящемуся на территории бывшей усадьбы
Языковых.
II. Экскурсия в с. Прислониха:
1 Посещение музея А.А. Пластова.
В музее экспонируется Великого живописца периоды 1920- начало 1970
гг.
В экспозицию вошли также личные вещи А.А. Пластова. Огромную
ценность представляют ранние рисунки Пластова, старинные фотографии
односельчан художника и предметы народного быта из с. Прислонихи,
переданные в дар жителями села.
2.Посещение дома А.А. Пластова, где родился и жил А.А. Пластов.
III. Экскурсия в р.п. Карсун:
1.Посещение Карсунского художественно-краеведческого музея. В
художественной галерее музея выставлены картины Ульяновских
художников.
2.Посещение Карсунской школы искусств им. А.А. Пластова.
В школе создан музей детского рисунка «Солнышко».
VI. Экскурсия в с. Арское:
1.Посещение Храма Богоявления
Ульяновской области.
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2.Посещение Храма Блаженной Ксении Петербургской.
3.Посещение родника Ксении Блаженной.
4.Посещение Николаевского родника недалко от с. Арское
V.Экскурсия в р.п. Сурское:
1. Посещение Никольской горы с часовней.
2.Посещение Никольского родника с часовней и купальней.
3. Посещение Казанского родника.
VI. Экскурсия в р.п. Барыш:
1.Посещение Жадовского мужского монастыря.
2.Посещение Казанской Иконы Божьей Матери.
VII. Экскурсия в р.п. Вешкайма:
1. Посещение Храма Бориса и Глеба.
VIII. Экскурсия в г. Ульяновск:
1.Посещение драматического театра им. И.А. Гончарова
2.Посещение театра юного зрителя «NEBOISHOY театр»
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Наши постоянные шефы:
 вокальный ансамбль «Околица» Бекетовского сельского дома культуры
 Воспитанники Вешкаймской
школа искусств под руководством
преподавателей Александровой Татьяны Викторовны и Захаровой
Светланы Геннадьевны.
 Танцевальный коллектив «Гармония» под руководством Фирсовой
Елены Николаевны.
 Воспитанники Центра дополнительного творчества детей, руководит
которыми Панова Елена Геннадьевна.
 Воспитанники детского сада «Березка» под руководством Харитоновой
Людмилы Николаевны.
 Вокальная группа «Надежда»- общество слепых «Белая Трость».
Художественный руководитель Тощенко Наталья Сергеевна.
Председатель общества Кабина Валентина Ивановна.
 Центральная районная библиотека под руководством Долговой
Натальи Викторовной.
 Народный театр музыкальной комедии ДК «Строитель» г. Ульяновска.
 Культурно- спортивный реабилитационный центр ВОС г. Ульяновска
Также специалистами Центра разработана программа «Лето нас
встречает, в сказку приглашает». Цель которой является создание
благоприятных условий для укрепления здоровья и организация досуга
реабилитантов во время летнего периода.
В рамках этой программы запланированы следующие мероприятия:
 Туротерапия «Люблю тебя мой край родной» (экскурсионные поездки
в исторические места Ульяновской области: Музей Пластова с.
Прислониха, , усадьба Языкова с.р.п. Языково и др.) (2 раза в месяц);
 Организация вечеров отдыха на свежем воздухе с развлекательной
программой: «Вот оно, какое наше лето», «Вечеринка на природе» (2
раза в месяц);
 Проведение песенных викторин на свежем воздухе « В мире цветов»(2
раза в месяц);
 Проведение конкурсной программы на свежем воздухе « В наш
чудесный огород приглашаем весь народ» (2 раза в месяц);
 Проведение
литературно-музыкальной
композиции
«Секреты
здоровья» (2 раза в месяц);
 Организация дискотек на свежем воздухе (ежедневно летом);
 Организация вечеров отдыха «Вместе с баяном»(3 раза неделю);
 Организация творческого фестиваля «Поверь в себя»( 1 раз в месяц);
 Проведение бесед на тему: «Дары леса- грибы и ягоды», « Черпаем
здоровье у целебных трав»( 2 раза в месяц ( летом);
 Проведение концертов силами реабилитантов: « В мире прекрасного»,
«Дарите людям добро»( 2 раза в месяц);

 Проведение фольклорных игр с песнопениями(2 раза в месяц);
 Проведение акции «Лето, книга, я — друзья», направленная на то,
чтобы дать возможность реабилитантам получить удовольствие от
чтения, испытать радость приобщения к знаниям и художественным
произведениям.
 Песни под караоке ( 3 раза в неделю);
 Просмотр фильмов ( 3 раза в неделю)
А также, в целях обеспечения культурного досуга, в течение года принимаем
участие в мероприятиях районного, областного масштаба, посещаем с
реабилитантами мероприятия, которые проходят в РДК. В рамках
обеспечения культурного отдыха круглый год приглашаются творческие
коллективы художественной самодеятельности Вешкаймского, Карсунского
районов и г. Ульяновска.
Для укрепления и поддержания здоровья отдыхающих проводятся и
организуются физкультурно- оздоровительные занятия: игра "Дартс",
"Гольф", "Скандинавская ходьба", поездки на рыбалку, прогулки по лесу за
лечебными травами, лыжные прогулки, проводятся арт-терапевтические
занятия.
А с текущего года планируем создать новые условия для укрепления
здоровья путем велоспорта и бильярда.
Организуются поездки на экскурсию в г. Ульяновск: прогулки на теплоходе
по р. Волга, Ленинский мемориальный центр, Дом Ленина, Александровский
парк,Дом Гончарова, посещение кинотеатров, театра им. Гончарова.
В целях укрепления общественных отношений проводятся мероприятия за
круглым столом: "Для любимых и единственных", "Семья -опора и надежда",
"С праздником добра и уважения", "Отстаивать свои права и верить в
хорошее будущее".
На все мероприятия разработаны сценарии. Для достижения
максимального успеха, все сценарии четко спланированы, все действия
разработаны по общей схеме и подчинены единому принципу. Не менее
важно, что все социокультурные программы творчески организованы и
проводятся с любовью, поэтому все они уникальны, неповторимы и очень
интересны, призванные улучшить жизнь и расширить рамки независимости
инвалидов .Подобные мероприятия забыть невозможно
13.Фото, видео ролик о санатории (Приложение №2)

