
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

662608, Россия, Красноярский край,   г. 

Минусинск, ул. Мартьянова, 40 

факс: (232) 2-00-79, телефон: 2-00-79 

E-mail: szn42@minusa.ru  

14.12.2015 № __1701__ 

   На № ___________________________ 

  

 

 

 

  

Информация на сайт  

администрации Минусинского района 

 

Ежегодно с 1 по 10 декабря на всех территориях сельских поселений 

Минусинского района проводятся мероприятия в рамках Декады инвалидов: 
книжно-иллюстративные выставки в библиотеках, конкурсы детских рисунков и 

поделок, классные часы, диспуты, концертные программы, чаепития, 

благотворительные аукционы, рейды волонтеров, мастер классы, консультации 
для родителей и др. 

2 декабря 2016 года проведён спортивный праздник «Спортивная 

карусель» среди детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
Декады инвалидов проводился в трёх селах Минусинского района в которых 
собрались участники из:  

- Городка, Быстрой, Малой Минусы, Кавказского, Николо-Петровки;   
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- Лугавского, Знаменки, Тигрицкого, Большой Нички, Малой Нички;  

 

 
 

- Теси, Жерлыка, Шошино, Колмаково, Малой Ини, Большой Ини, 
Прихолмья.  

 



 
Приняли участие 60 человек (дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья). Спортивный праздник состоял спортивного и 

культурно-просветительского блока, сопровождение участников обеспечивали 
20 волонтеров.  

Победителям и призерам вручены грамоты и медали. 
 После веселого чаепития ребята, с положительными эмоциями, 

разъехались.            

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества среди инвалидов 
и детей-инвалидов «Наши руки – руки золотые» с нетерпением  ожидают 

многие его постоянные участники, для демонстрации своих возможностей в 
различных видах ремесел. Работы выполненные из разнообразных материалов 

различными техниками представили 51 участник. 

 



 
 

9 декабря подведены итоги конкурса «Наши руки – руки золотые»: 

Диплом за I место:  Колмакова Людмила Яковлевна (с.Городок), 

                 Читоркина Алёна (д. Быстрая),  

Диплом за II место:  Артищук Наталья Витальевна (с. Городок),  

Найденова Дарья (с.Тигрицкое), Дябкина Валентина (с.Тесь), 

Баженова Наталья (с.Тесь). 

Диплом  за III место: Литвиновой  Ларисе Владимировне (с. Кавказское), 

Чемков Артём (С.Малая Ничка), Трубинов Илья (с.Колмаково), 

Галяшина Алена (им. Крупской. 

В номинации «резьба по дереву» вручены дипломы за: 

1 место: Ранн Владимиру (с. Большая Иня), 

 2 место: Мигунову Анатолию (с. Большая Ничка) 

 3 место: Копцеву Алексею (с.Малая Ничка), 

      Кургей Александру (Большая Ничка). 

 Благодарственными письмами и поощрительными призами за активное 

участие и творческие способности награждены все участники конкурса.  

 Управление социальной защиты населения администрации 

Минусинского района выражает огромную благодарность спонсорам 

проводимых мероприятий за оказанную помощь.  

Граждане, не оставайтесь равнодушными – творите добро! 

  

Руководитель управления                                                      Л.В. Кузоватова 


