
 

Что вы будете иметь: 

 Возможность научиться ра-

ботать на современных ма-

шинах. 

 Избавитесь от страха резать 

ткань. 

 Творчество в чистом виде, 

т.к. придется быть и худож-

ником и дизайнером, и шве-

ѐй, и фантазѐром. 

 Лекарство от скуки. 

 Новое хобби. 

 Ощутимую экономию денег и 

средств. 

 

Почему бы Вам не стать 

нашим клиентом уже  

сегодня? 

 

 

с. Тасеево 2020 

ул. Мичурина 7  
 

Краевое государственное  
бюджетное учреждение  

социального обслуживания 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 

“Тасеевский» 
 

Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, детей и лиц с ограниченными воз-
можностями 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!  

МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 

С  09-00 Ч. ДО 17-00 Ч. 

ОБЕД С 13-00 Ч. ДО 14-00 Ч. 

ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА  

БОРОВИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
 

 

 

 

тел.8 (39164) 2-15-49 
e-mail: reab.tas@yandex.ru 

 

Кружок 

«Творческая мастерская 

«Преодоление» 

 



Деятельность  кружка ориентирована 

на поддержку людей заинтересован-

ных,  реализовать свои идеи и прояв-

лять свои способности. На людей уже 

владеющие навыками шитья, в том 

числе те, кто прошел обучение шитью 

по программе ранее, а так же для де-

тей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья прошедши-

ми курс реабилитации и заинтересо-

ванные в дальнейшем развитии своих 

творческих способностей и  направле-

на на достижение следующих целей: 

Освоение швейной бытовой техники. 

Овладение   пошаговой технологией 

изготовления  изделий, различными 

видами рукоделия с  использованием 

швейных машин. 

Развитие  познавательных интересов, 

технического мышления. 

Воспитание бережливости, трудолю-

бия, целеустремленности, ответствен-

ности за результат своей деятельно-

сти. 

Получение  опыта в профессиональ-

ной ориентации, применения  теорети-

ческих знаний в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Занятия будут проходить ежедневно: 

 с 10.00 до 13.00  и с 14.00 до 16.00; 

Превращаем работу в удовольствие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы: 

 социальная адаптация граждан пожи-

лого возраста, детей и лиц  с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 

 содействие развития их творческой 

деятельности,  повышение социаль-

ной активности. 

 

В результате работы  

 Вы научитесь различным современ-

ным технологиям в рукоделии; 

 Узнаете основные понятия и базовые 

формы техник: квиллинг, фелтинг, 

декупаж, валяние, алмазная вышивка, 

пэчворк, торсион. 

 Научитесь изготавливать подарки 

своими руками. 

 Усовершенствуете внимание, па-

мять, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику 

рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и 

фантазию; 

 Улучшите свои коммуникативные 

способности, почувствуете удовле-

творение от трудовых процессов.  

 

 


