
 

 

 

План 

мероприятий, в рамках Международного дня инвалидов и декады инвалидов 

№ Наименование мероприятия Время проведения (число, 

месяц) 

Ответственные 

МБОУ «СОШ №1» 

1 «Самый Большой Урок в Мире» 27 октября 2015 года Заместитель директора по воспитательной 

работе О.В. Заверюха; 

Классные руководители 1-1 классов МБОУ 

СОШ №1 

2 Уроки добра 3 декабря 2015 года Заместитель директора по воспитательной 

работе О.В. Заверюха;                                      

Классные руководители 1-1 классов МБОУ 

СОШ №1 

3 Выставка поделок и рисунков детей с вручением призов и 

памятных подарков "Мир глазами детей" 

9 ноября – 3 декабря Педагог-организатор С.И. Безыкорнова 

4 Праздничное мероприятие для детей с семьей "Счастье - это 

когда тебя понимают…" 

4 декабря 2015 года Заместитель директора по воспитательной 

работе О.В. Заверюха;                                           

Педагог-организатор С.И. Безыкорнова 

МБОУ «СОШ №2» 

5 Открытие декады 1.12.15 Социальный педагог 

6 Классные часы «Мы разные, но мы вместе» 1-11 классы 1-10.12.15г (по планам 

классных руководителей) 

 Классные руководители 

7 Общешкольная акция «Доброе сердце» 7.12.15 Социальный педагог 

Утверждаю                                                             

Руководитель управления 

образования администрации                      

г.Назарово                                

____________ С.В. Гаврилова           

«_____» ____________ 2015 г. 

 



8 Конкурс рисунков «Мир спасает доброта» 1- 5 классы 1-10.12.15г  Сучкова М.А. 

9 Конкурс сочинений  6-10 классы 

«Милосердие – милое сердце», «Спешите делать добрые 

дела» 

1-10.12.15г Учителя русского языка и литературы 

10 Закрытие декады 10.12.15г. Социальный педагог 

11 Освещение всех мероприятий декады на школьном сайте 1-10.12.15г. Блинова Л.П. 

МБОУ «СОШ №3» 

12 Конкурс мини-сочинений "Что такое милосердие" С 1 по 10 декабря Учителя русского языка и литературы. 

13 Классные часы по теме милосердие "Сильные духом", "Одни 

видят мир глазами, а другие сердцем". 

С 1 по 5 декабря Классные руководители 

14 Конкурс рисунков "Дари людям добро" 1-10 декабря  Педагог-организатор, Учитель ИЗО 

15 Беседа по теме "Толерантность" 10 декабря Соц. педагог, зам директора по ВР, 

специалисты центра социальной помощи 

семье и детям 

16 Совместное мероприятие школьников и детей ОВЗ на базе 

центра помощи семье и детям 

3 декабря Соц. педагог, зам директора по ВР, классные 

руководители 5-6 классов, специалисты 

центра социальной помощи семье и детям 

МБОУ «СОШ №4» 

17 Урок  доброты «Оглянись вокруг» 3.12.2015 Классные руководители 

18 Конкурс сочинений на тему: «Что для меня означает слово 

милосердие» 

 

30.11.2015-7.12.2015 Шемякина Ю.А., учитель русского языка и 

литературы 

19 Выставка детского рисунка «Глазами детей» 30.11.2015-7.12.2015 Классные руководители  1-4 классов 

20 Акция «Мы всем рады и всем поможем» 2.12.2015 Гандюрина Л.П., организатор 



21 Конкурс социальных видеороликов  «Если добрый ты, это 

хорошо» 

11.12.2015 Молчанова И.Ю., учитель информатики 

МБОУ «СОШ №7» 

22 Акция «Парковка не для всех» 4.12.2015 Соколенко Л.А., руководитель отряда ЮИД 

23 Книжная выставка 

«Без доброты и сострадания нет человека» 

3.12.2015-11.12.2015 Алексеева Е.А., библиотекарь 

24 Краевой конкурс проектов «Красноярье – моя любовь и 

гордость» 

Октябрь, ноябрь 2015 Савранская Т.М., Кайкова Г.А., Купряшова 

Е.А. 

25 «Неделя добра»: «Самый Большой Урок в Мире», 

мероприятия направленные на формирование толерантного 

отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ 

3-4 недели ноября 2015 (все 

классные коллективы по 

отдельному графику) 

Матвеева Е.А., классные руководители 1-11-

х классов 

26 Совместное мероприятие школьников и детей ОВЗ на базе 

центра помощи семье и детям 

Декабрь 2015 – май 2016 

(согласно плану совместному 

школы и центра помощи семье 

и детям) 

Слепцова О.А., специалисты центра помощи 

семье и детям (Симонова О, Зайцева Г.В.) 

27 День открытых дверей:  

1.Открытие сенсорной комнаты 

2.Открытое учебное занятие (мастер-класс), по 

использованию сенсорного оборудования  

3.Тренинг общения «Ступеньки общения» 

3.Совместное мероприятие школьников и детей ОВЗ 

микроучастка школы «Толерантность – дорога к миру» 

10 декабря Мартус О.В., Маршалко М.И., специалисты 

центра помощи семье и детям (Симонова О, 

Зайцева Г.В.), Слепцова О.А., Купряшова 

Е.А., Кокорина С.В., классные руководители 

4-6-х классов 

МАОУ «СОШ №8» 

28 Выпуск информационного листа  к Декаде инвалидов «Спеши 

делать добро» 

01-10. декабря 2015г. Классные руководители, редколлегия класса 

 

29 Проведение тематических классных часов по формированию 

толерантного отношения к инвалидам:  

1 – 4 класс – «Иди всегда дорогою добра» 

5 – 8 класс – «Добро отзывчиво, как эхо» 

9 – 11 класс – «Об истории Международного Дня инвалидов» 

По расписанию классных часов, 

декабрь 2015г. 

Классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 



30 3 декабря – Международный День инвалидов.                                  

Уроки обществознания, права. По расписанию декабрь 2015 
Преподаватели истории, права 

31 В рамках Акции день инвалида: «С книгой радость входит в 

дом» 

10-20 декабря 2015г. Библиотекари  

МБОУ «СОШ №9» 

32 Тематические классные часы на тему: «Мы разные, но мы 

вместе». 

1-5 декабря 2015 Классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

33 Семинар с педагогическим коллективом по теме: «Доступная 

среда в ОО, как одно из условий успешной социализации 

детей инвалидов» 

4.12.2015 Заместитель директора по УВР 

34 Открытие выставки детских рисунков: «Мой мир – твой мир – 

наш мир» 

1.12.2015 Учителя начальных классов, учитель ИЗО 

35 Посещение учащихся (детей-инвалидов), обучающихся на 

дому 

9.12.2015 Учителя – классные руководители 

36 Встреча с представителями общества инвалидов г. Назарово 1-10.12 2015 Классные руководители 

37 Информирование о ходе мероприятий в рамках тематической 

декады на сайте ОО 

1-10.12.2015 Заместитель директора по УВР 

38 Акция: «Твори добро» 8.12.2015 Классные руководители, библиотекари 

МБОУ «СОШ №11» 

39 Выставка детских работ (рисунки, поделки)  «Мир вокруг 

нас» 

01-10.12.2015 Педагог-организатор 

40 Благотворительная акция «Сумка дружбы» Сбор вещей, книг, 

игрушек, средств ухода  

01-02.2015 Социальный педагог 

41 «Самый Большой Урок в Мире» -  «Прекрасно там, где 

пребывает милосердие» 

03.12.2015 Классные руководители 1 – 9 классов 

42 Акция  «Не от милости, а от сердца» 03-10.12.2015 Классные руководители 1 – 9 классов 



43 Классный час «Сильные духом» (о паралимпийцах) 04-10.12.2015 Классные руководители 1 – 9 классов 

44 Соревнования по дартс с учащимися шк.№10 10.12.2015 Руководитель ФСК 

МБОУ «СОШ №14» 

45 Устный журнал ко Дню инвалида «Особые люди». 03.12.15г  Библиотекарь Сухина Л.П., классные 

руководители 

46 Классный час  

«Доброта спасёт мир» 

По графику классных часов  

С 03.12.15 г-07.10.15г 

Соц. ПедагогКл/руководители 

1-11классов 

47 Книжная выставка 

«Сильные духом» 

04.12.15г.-07.12.15г Библиотекарь 

 Сухина Л.П. 

48 Акция «Твори добро!» 05.12.15г Отряд ЮИД «Сирена» Шестакова О.И. 

49 Конкурс рисунков и плакатов, фотографий  посвященный 

«Международному дню инвалидов и декады инвалидов» 

03.12.15-07.12.15г Ходоренкова Л.В. 

Бондаренко Н.Л. 1-11 класс 

МКОУ «ООШ № 17» 

50 Проведение круглого стола с представителями общественных 

организаций инвалидов «Библиотеки города в помощь людям 

с особыми потребностями» 

4 декабря 2015 

Филиал библиотеки № 2 

 

Библиотекарь 

51 Проведение круглого стола «Равный среди равных»  11 декабря  2015 Социальный педагог  

52 Организация тематических  встреч, литературных гостиных 

темам: 

- «Подари улыбку детям»; 

- «Мир не обойдется без меня»; 

- «Чтоб как огонь в нас вера горела»; 

- «Творя добро, мы умножаем душу». 

15 декабря 2015 с 

приглашением общественности 

Педагог-организатор 

53 Проведение тематических классных часов по формированию 

толерантного отношения к инвалидам 

первая декада декабря 2015 

 

Классные руководители 1 – 9 классов 

54 Организация выставок детских работ (рисунки, поделки) 

среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на темы: 

- «Мы разные, но мы вместе»; 

- «Наши умелые ручки»; 

вторая декада декабря 2015 Классные руководители 1 – 9 классов 



- «Мир вокруг нас»; 

- «Добро»; 

- «Я слышу сердцем» и др.  

55 Организация благотворительной акции «Игрушка к 

празднику» для проведения благотворительного аукциона 

«Снежный базар» в помощь детям с заболеванием детским  

церебральным параличом 

третья декада декабря  

2015 

 

Классные руководители 1 – 9 классов 

56 Акция ЮИД «Поможем друг другу вместе»  Четвертая декада декабря 2015 Классные руководители, библиотекари 

МАДОУ «Детский сад №6» 

57 Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик - семицветик» 
01.12. - 10.12 2015г. 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп  

58 Беседы по темам о том, как  ухаживать  за больным, об 

оказание помощи нуждающимся людям. 
01.12. - 10.12 2015г. Воспитатели младших и средних групп 

59 Беседы по темам о том, как инвалиды стараются преодолеть 

свои физические недостатки, о паралимпийских играх, о 

поддержке инвалидов, а также об источниках опасности для 

человека, об опасных ситуациях и их последствиях. Просмотр 

презентаций. 

01.12. - 10.12 2015г. 
Воспитатели старших и подготовительных к 

школе групп  

60 
Проведение акции «Подари ребёнку с ОВЗ 

подарок» совместно с сотрудниками МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

01.12. - 10.12 2015г. 

Воспитатели подготовительных к школе 

групп №,7,9; воспитатели подготовительной 

группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи № 1 

61 Размещение информации о международном Дне инвалидов в 

информационных уголках 
01.12.2015 г. Воспитатели всех групп 

62 

Распространение буклетов «Передай добро по кругу» 01.12.2015 г. 

О.В. Мошнина, зам.зав. по УВР; 

Н.П.Сковытина,   зам.зав. по УВР; И.Г. 

Полежаева, старший воспитатель; М.А. 

Кириллова, старший воспитатель; В.П. 

Корохова, педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад №12 «Сибирячок» 

63 Беседы на тему «Люди вокруг нас» «Международный день 01.12.2015-10.12.2015 Воспитатели старших и подготовительных 



инвалидов» «Поговорим о милосердии» «Что значит быть 

отзывчивым» 

групп. 

64 Экскурсия «Урок добра» в МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» 
09.12.2015- Воспитатели средних групп. 

65 Игровая программа «Возьмемся за руки друзья» 01.12.2015-10.12.2015 Инструктор по физической культуре 

66 
Выставка семейных рисунков «Милосердие это…» 03.12.2015-04.12.2015 

Воспитатели старших и подготовительных 

групп. 

МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек 

67 Оформление информации на сайте к Международному дню 

инвалидов 

23.11.2015  Ст. воспитатель Новикова Н.О. 

68 Оформление информационного стенда для родителей во всех 

дошкольных группах об истории создания Международного 

дня инвалидов. 

23.11.2015  Воспитатели групп 

69 Интегрированная познавательная деятельность:  «На круглой 

планете есть место всем на свете» 

02.12.2015 Воспитатель подготовительной к школе 

группы «Ромашка» Карташова М.А. 

70 Беседа: «Легко ли быть не таким, как все» 01.12.2015  Гришина Т.Б., воспитатель старшей группы 

«Сказка» 

71 Выпуск памяток «Мы становимся добрее» 24.11.2015  Бурляева Н.В., воспитатель средней группы 

«Лукоморье» 

72 Изготовление поделок для людей с ограниченными 

возможностями 

02.12.2015  Воспитатели групп 

73 Выставка семейных рисунков "Мы вместе" 01.12.2015  Воспитатели групп 

МБДОУ «Детский сад №5 «Аленка» 

74 Организация персональных выставок детей инвалидов «В 

творчестве неограниченные возможности»  

01.12.2015г. Бородавкина Е.Г., Горбунова М.А. 



75 Творческая мастерская «Рисуем вместе с мамой» 03. 12.2015г. Стрикатова Н.Г. 

76 Сольный концерт «Дари добро» 04.12.2015г. Соколова О.В., Ускова Л.Л. 

77 Развлечение «Вместе весело играем» 08.12.2015г. Ситникова Т.В., Прахова Т.А. 

МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок» 

78 Раздача памяток для родителей «Формирование толерантного 

отношения к детям с особыми потребностями». 

3 декабря Педагог – психолог, воспитатели групп 

79 Беседы с детьми на тему: «Почему инвалидам тяжело жить?», 

«Я всегда помогу, попавшим в беду», «Учимся творить 

добро», «Беседа о толерантности» в средних, старших, 

подготовительных группах. 

В течение недели Воспитатели групп 

80 Акция «Доброе сердце» - изготовление поделок – игрушек, 

рисунков для детей. 

7, 8, 9 декабря Воспитатели,  

руководитель изо студии 

81 Выпуск газет детьми и родителями ДОУ «Милосердие», 

«Малыш, ты можешь все!». 

1, 2 декабря Родители и дети старших, подготовительных 

групп 

МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» 

82 Проведение тематических занятий с детьми дошкольных 

групп «Что такое доброта и забота» 

3 декабря Воспитатели младших групп 

83 Беседы с детьми на тему в течение декады «Нас разными 

создала природа»;                                                                                               

-«Я всегда помогу, попавшим в беду»;                                                       

-«Учимся творить добро»;                                                                               

-«Беседа о толерантности» 

01.12.2015-10.12.2015 Воспитатели старших групп 

МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» 



84 Оформление информационных стендов о воспитании 

толерантности 

01.12.2015-10.12.2015 Воспитатели 

85 Консультация для родителей: «Учимся творить добро». 01.12.15г. Воспитатели групп 

86 Раздача памяток  для родителей «О соблюдении здорового 

образа жизни» 

04.12.15г. Воспитатели групп 

87 Акция «Доброе сердце» (вручение рисунков детей д/с детям с 

ОВЗ) 

09.12.15г. Воспитатели групп 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 

88 Акция «Твори добро» (изготовить открытки для детей – 

инвалидов и отнести в «Центр социальной помощи семье и 

детям») 

1 декабря Воспитатели гр. «Семицветик» 

89 СРИ «Кукла Даша заболела»  3 декабря Воспитатели гр. «Фея» 

90 Буклеты для родителей «Ребенок-инвалид – жизнь 

продолжается» 

4 декабря Воспитатели гр. «Дюймовочка» 

91 Консультация для родителей «Нужно ли рассказывать 

дошкольнику о детях-инвалидах» 

7 декабря Воспитатели гр. «Светлячок» 

92 Просмотр социального видеоролика «Жизнь без барьеров» и 

беседа о просмотренном 

9 декабря Воспитатели гр. «Колобок» 

93 Тематические беседы «Быть добрым – здорово!» 10 декабря Воспитатели гр. «Русалочка», «Чебурашка», 

«Буратино» 

МБДОУ «Детский сад №11 «Вишенка» 



94 Беседы с детьми на тему:                                                                                    

- «Почему инвалидам тяжело жить?»                                                           

-«Я всегда помогу попавшим в беду»                                                  

- «Творить добро».   

в течение декады Воспитатели всех возрастных групп 

95 Изготовление поделок-игрушек для детей с ограниченными 

возможностями 

в течение декады Воспитатели всех возрастных групп 

96 Тематические занятия: «Добром забота отзовется» 01.12. -04.12.15г. Воспитатели средней и старших возрастных 

групп 

97 Выставка рисунков детей. Тема: «Пусть всегда будет 

солнце!»  

01.12. -10.12.15г Руководитель изостудии 

98 Оформление информационных стендов по темам: «Творите 

добро». «Береги здоровье смолоду». 

01.12. -10.12.15г. Воспитатели всех возрастных групп 

99 Организация тематической выставки «Милосердие» 01.12. -10.12.15г Старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №23 «Катюша» 

100 Беседа-диалог «Воспитание добротой» 9.00 03.12.2015 Воспитатели групп 

 

101 Социальная акция  «Будьте внимательны к инвалидам!» 10.00 03.12.2015  Чиркова В.М - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №1 «Капитошка» 

102 Спортивный досуг « В гости к мишке Топтыжке».                                                

Цель: Создание условий для реализации потребности детей с 

ОВЗ в двигательной активности. 

 

03.12.2015г. 

Винокурова.Е.Б. Инструктор по физической 

культуре 

103 Консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ и детей 

– инвалидов. 

С 1 по 11 декабря (по запросу) Администрация, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» 



104 «Играем вместе!» досуг совместно с центром социальной 

поддержки детей 

25.11.2015 Сильченко Н.В. Бачкова И.П. 

МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

105 Соревнования по Легоконструированию в 5-6 классах на базе 

КГБОУ «НОШ» 

08.10.2015г. в 15.00 Кайзер О.Г.  

106 Конкурс «Задачки Пети Светофорова» для 6-7 классов на базе 

КГБОУ «НОШ»  

08.10.2015г. в 15.00 Раздуев С.П. 

МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 

107 «В гостях у сказки» 02.12.2015 в 14:00 ч. Исайкина Е.В. 

108 «Путешествие в страну эмоций» 04.12.2015  в 14:00 ч. Исайкина Е.В. 

109 «Игровая кладовая» 10.12.2015 в 14:00 ч. Исайкина Е.В. 

 


