
Основные реабилитационные программы и проекты  

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

Наименование программы, проекта Направленность программы, проекта Целевые группы  

программы, проекта  

Сроки реализации 

программы, проекта 

Проект «НАСТАВНИЧЕСТВО» Профилактика безнадзорности, 

подростковой преступности, в т.ч. 

повторной, пропаганда здорового образа 

жизни 

Подростки 14-18 лет, состоящие         

на различных видах 

профилактического учета 

2017-2019 годы 

Проект «ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

Организация летней занятости и 

трудоустройства подростков группы 

социального риска на социально-значимых 

объектах города 

Подростки 14-16 лет, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе  состоящие на различных 

видах профилактического учета 

2019 год 

Проект  

«НАСЛЕДИЕ МЕЦЕНАТА» 

Знакомство несовершеннолетних с 

архитектурно-историческим наследием 

города Гороховца, деятельностью мецената 

М.Ф. Сапожникова в Гороховце 

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 

находящиеся на социальном 

обслуживании центра 

2017 - 2019 годы 

Программа  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ  

БЕЗ ГРАНИЦ» 

Комплексная  абилитация   и реабилитация 

детей-инвалидов  и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Дети с хроническими 

заболеваниями и 

функциональными 

отклонениями, часто, длительно 

болеющие дети, дети – инвалиды 

в возрасте от 0 до 18 лет 

2017 - 2019 годы 

Проект  

«НА КАНИКУЛАХ»  
 

 

Социализация и оздоровление детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

организации активной развивающей, 

оздоровительной и досуговой деятельности 

в летний период в группах дневного 

пребывания 

Дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 6 до 13 

лет 

2019 год 

Социальный проект  

«ДОРОГА ДОБРА» 

Оказание социальной помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Семьи с детьми, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

проживающие на территории 

Гороховецкого района 

2017 - 2019 годы 

Социальный проект «БОБР»  

(бородатый отряд быстрого 

реагирования) 

Профориентация подростков социального 

риска посредством вовлечения их 

социально-значимую деятельность по 

оказанию посильной бытовой помощи 

неполным малообеспеченным семьям 

30  малообеспеченных семей 

одиноких матерей, 10 

подростков – волонтеров центра 

«Семья», 5 наставников центра 

2018 – 2019 годы  



 

одиноких матерей при участии наставников 

учреждения из числа авторитетных людей 

Гороховецкого района 

Программа  

«СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ» 

Коррекция проблем в обучении, развитии и 

социальной адаптации несовершеннолетних 

Дети 3 - 17 лет 

 

2018 - 2020 годы 

Программа «ОРИЕНТИР» Коррекция поведенческих отклонений 

несовершеннолетних 

Дети 10 - 17 лет, склонные к 

девиантному поведению 

2019 год 

Программа «КОНТАКТ» Коррекция коммуникативных навыков 

несовершеннолетних  

Подростки 15 - 17 лет 2019 год 

Программа «В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

- БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

Развитие познавательных процессов при 

подготовке детей к обучению в школе 

Дети 5 - 7 лет 

 

2019 год 

Программа  

«МИР ЦВЕТОВ И ЧУВСТВ» 

Коррекция нарушений эмоционально-

волевой сферы 

Дети 7 - 14 лет  2019 год 


