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Цель: воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к людям, 

имеющим инвалидность. 

Задачи: 

• создать комфортную, доброжелательную обстановку;  

• создание благоприятных условий для развития личности ребенка: физического, 

социального, духовно- нравственного, интеллектуального; 

• оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации. 

 

3 декабря - Международный день инвалидов. В связи с этим в школе проведены мероприятия, в 

результате проведения которых, школьники узнали о том, что международный день инвалидов 

провозглашен Генеральной Ассамблеей ОНН в 1992 году, в целях улучшения положения инвалидов и 

обеспечения для них равных прав. Конечно, этот день нельзя называть праздничным, однако он 

подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их участия в 

жизни общества.  

В нашей школе учатся 86 человек, имеющих статус ребенка-инвалида. 

Ребята были приглашены на праздничное представление в Доме народного творчества. 

Мероприятие прошло в тёплой весёлой и дружеской  атмосфере. Ребята учувствовали в мастер-классе, 

посети выставку кошек. Для них был подготовлен праздничный концерт. 

Для учащихся был организован концерт от педагогов Центра Внешкольной работы: «Идёт 

доброта по земле…». 

В концерте были представлены разные номера: стихи, песни, конкурсы, шуточные песни - 

переделки.  

Концерт получился душевным и добрым. Зрители получили много положительных эмоций и 

поблагодарили артистов. 

Ребята принимали участие в конкурсе детских рисунков. 

Особое внимание хотелось обратить на то, что люди с ограниченными возможностями здоровья 

очень талантливы, имеющие огромное стремление к жизни, занятия творчеством, спортом!   Добрые 

поступки делают и самих  учеников - участников акции милосердия,  и  окружающих счастливее, 

приносят радость и удовольствие! Это ребята постарались выразить в своих рисунках. 

С учащимися школы были проведены классные часы: «Уроки добра». 

На доступном уровне ребятам было рассказано о людях с ограниченными возможностями, о 

детях-инвалидах, что вызвало у детей сочувствие – переживание. 

 На классных часах раскрывались вопросы:  «Что, значит, быть милосердным и добрым? Как  

почувствовать чужое горе и пожертвовать чем-то для людей? Как не жалеть тепла своей души для 

окружающих, нуждающихся в особой заботе?». 

Было организовано массовое мероприятие для детей, имеющих инвалидность: «Шоу мыльных 

пузырей», с приглашением аниматоров из ТЦ «Тибор»  - «Буратино». 

В гости к ребятам приходили герои из детских мультфильмов. Они предлагали ребятам 

различные конкурсы, загадки, игры. А с пузырями что вытворяли! Пузырики с дымком, цветочек, 

гусеница!   Детям очень понравилось ! Всем детям было уделено внимание. А как активно они 

участвовали в конкурсах!  

Моисеева С.Н. и Королева Л.В. организовали сладкий стол для детей, имеющих инвалидность. 

Ребята, как одна дружная семья, смогли пообщаться друг с другом за общим столом во время 

чаепития. С хорошим настроением и массой полученного позитива ребята отправились домой. 

Ребята 3б и 3в классов приняли участие в игровой программе ТЦ «Тибор», «Буратино». 

Мы, взрослые, старались детям дать понять, что этот день нельзя называть праздничным, 

однако он подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их 

участия в жизни общества. 


