
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

2013 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Городское мероприятие «День 

физкультурника» 

Диплом участника соревнований 

Спортивный праздник среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Декады инвалидов 

Диплом участника соревнований 

Всероссийская спартакиада 

специальной олимпиады по баскетболу, 

юнифайд-баскетболу, бадминтону, 

плаванию и бочче в г. Йошкар-Ола 

Диплом за I место 

 

2014 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Праздник Севера для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Диплом участника мероприятия 

Фестиваль равных возможностей  

«Мы вместе растем и дружно живем» 

Памятные подарки 

 

УЧАСТИЕ 
 

- Участие в эстафете Паралимпийского огня, г. Мурманск 

- Участие во встрече-семинаре «Современные формы и стратегии в социальной 

работе» с Фирсовым М.В., г. Мурманск 
 

2015 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

девушек с ограниченными 

возможностями здоровья «Мисс 

Обаяние» 

Диплом в номинации «Восхищение» и 

«Мисс обаяния» 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Рыцарский 

турнир» 

Диплом за подготовку получателей 

социальных услуг 

Областное спортивно-развлекательное 

мероприятие «Большие гонки» 

 

Диплом участника мероприятия 



УЧАСТИЕ 
 

 

- Участие в обучающем семинаре «Особенности работы с людьми с 

одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», г. Мурманск 

- Участие во всероссийской научно-практическая конференция «Социальные 

риски в современном мире», г. Мурманск 

 
 

2016 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

девушек с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Мисс Обаяние» 

Диплом в номинациях «Восхищение»  

и «Мисс обаяния» 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Рыцарский 

турнир» 

Диплом за подготовку получателей 

социальных услуг 

Областное спортивно-развлекательное 

мероприятие «Большие гонки» 

Диплом участника мероприятия 

 

 

УЧАСТИЕ 
 

 

- Участие в обучающем семинаре «Особенности работы с людьми с 

одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», г. Мурманск 

- Участие во всероссийской научно-практической конференции «Социальные 

риски в современном мире», г. Мурманск 

 
 

2017 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Рыцарский 

турнир» 

Диплом за подготовку получателей 

социальных услуг 

 

УЧАСТИЕ 
 

 

- Социальная акция «Один день в другом месте» 

- Выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», г. Мурманск 

- Региональный  этап Всероссийского конкурса «Семья года», г. Мурманск 

 



 

2018 год 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Культурно-досуговый проект «Радуга 

творчества». Областной конкурс среди 

девушек с ограниченными 

возможностями здоровья «Мисс 

Обаяние» 

Диплом в номинации 

«Артистичность», благодарственное 

письмо 

Региональный конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения 

социальной защиты населения 

Мурманской области» 

I место в номинации «Специальная 

премия «Лучший молодой специалист 

социальной службы»  

Всероссийский конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» 

 место в номинации «Специальная 

премия «Лучший молодой 

специалист социальной службы» 

Городское мероприятие «День 

физкультурника» 

Диплом за II место 

Областное спортивно-развлекательное 

мероприятие «Большие гонки» 

Диплом участника мероприятия 

 

УЧАСТИЕ 
 

 

- Участие в празднике «Поморская Козуля», с. Кузрека 

- Участие во II национальном конгрессе «Реабилитация – XXI век: традиции и 

инновации», г. Санкт-Петербург 

- Участие в профессиональном форуме «Библиотеки Мурмана: вчера, сегодня, 

завтра», г. Мурманск 

- Тематическая встреча «Вместе к равным возможностям», г. Мурманск 

 

 


