План мероприятий,
посвящённых дню и декаде инвалидов
26 ноября -5 декабря 2018 года
№ п/п Мероприятие
Сроки
Ответственные
Уроки милосердия и
По
графику
доброты
«Веселее
проведения
Классные
руководители
1-4
1
жить,
если
добро
классных часов в классов
творить»,
«Оглянись
начальной школе
вокруг»
Тематические беседы
Классные
руководители
5-8
2
«3 декабря – День 3-5 декабря
классов
инвалидов»
Классные
часы
Классные
руководители
9-х
3
«Давайте
понимать 26-30 ноября
классов
друг друга»
«Здоровье в наших
Социальный педагог, Классные
4
1 декабря
руках» - беседа
руководители 10-11кл.
Конкурс
семейного
Учитель
ИЗО,
классные
5
рисунка
«Глазами 26-30 ноября
руководители
детей »
Акции, посвященные
Дню инвалидов:
«Парковка
для 26-30 ноября
Социальный
педагог,
6
инвалидов»,
«Белая 3 декабря
волонтерский отряд «Новая сила»
ленточка»
7

8

Круглый стол «Смотри
30 ноября
на него как на равного»
Благотворительная
акция «Белый цветок»,
для Калашник Дмитрия 26-30 ноября
(4 года, трахеостома,
ДЦП)

Педагог-психолог,
педагог

социальный

Социальный
педагог,
волонтерский отряд «Новая сила»

Отчет
о проведенных мероприятиях в рамках декады инвалидов в
МАОУ СОШ №1
В целях толерантного отношения обучающихся к людям с
ограниченными возможностями здоровья, в МАОУ СОШ№1 в период с 26
ноября по 5 декабря 2018 года проходила декада инвалидов согласно плану.
В рамках декады были проведены классные часы «Давайте понимать друг
друга», «Веселее жить, если добро творить», «Оглянись вокруг» на которых с
ребятами обсуждалось, кто такие люди с ограниченными возможностями,
причины инвалидности. Также с ребятами обсуждались трудности, которые
испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья, и негативное
отношение, с которым сталкиваются люди с ОВЗ. Говорилось о том, что им
необходимы наша поддержка, общение, уважение, понимание и просто
человеческое отношение. Также приводились примеры того, когда люди с
ОВЗ преодолевали преграды и добивались больших успехов.
Волонтерами
школы
была
организована
благотворительная акция «Белый цветок». Цель акции
- это сбор средств на лечение больных детей.
Волонтеры школы предлагали помочь Калашник
Дмитрию (диагноз
трахеостома, ДЦП.).
Они хотели донести до ребят мысль о том, что каждый
человек, вне зависимости от возраста и материального
положения, может помочь ближнему, которому в этот
момент больно, одиноко и тяжело. Ребята на своем
примере показали, как легко и как важно делать добрые
дела. Собранные средства (10000 тыс.рублей) были
перечислены на счет Калашник Елены Сергеевны.

Для обучающихся начальных классов был проведен конкурс рисунков
«Глазами детей». Также прошли уроки обществознания в 5-11 классах, на
которых
ребята
вели
разговор
о
людях
с
ограниченными
возможностями здоровья, об уважении их личной свободы, о полном и
равном соблюдении прав человека и об участии инвалидов в жизни
общества.
Социальный педагог Жаркова Ю.В. 30 ноября 2018
года провела акцию «Белая ленточка», «Повяжи
белую ленточку», приуроченную к Международному
дню инвалидов. В 1992 году Генеральная ассамблея
ООН третье декабря провозгласила Международным
днём инвалидов. Проведение этого дня направлено
на привлечение внимания к проблемам инвалидов,
защиту их достоинства, прав и благополучия. Лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
призвал надеть белые ленточки как символ
солидарности с инвалидами здоровой части общества.
Почему именно белую ленточку? Оказывается, на
Руси исстари именно белый цвет означает милосердие
и благородство. Да и вообще в мире все добрые акции
проходят именно с белым цветом.

Пусть белые ленточки
станут символом и
знаком
нашей
поддержки,
нашей
готовности помочь тем,
кто в этом нуждается!

В рамках декады инвалидов педагог психолог Чернышева О.В.,
социальный педагог Жаркова Ю.В. провели тренинг «Твори добро!» с
учащимися коррекционного 1 «Е» класса. В ходе тренинга ребята рисовали,
делали поделки, а в конце мероприятия волонтеры школы вручили ребятам
сувениры.

3 декабря ребята из волонтерского отряда «Новая сила»,
провели
акцию,
направленную
на
повышение
безопасности людей с ограниченными возможностями.
Ребята напомнили водителям, что недопустимо нарушать
правила парковки в местах, отведенных для инвалидов и
обозначенных специальными знаками, а также что
необходимо предоставлять преимущества идущим по
пешеходным
переходам.
На акции присутствовал сотрудник ОПДН Филиппов
Е.А.
Цель акции показать гражданам нашего города, что
инвалидов
на
личном
транспорте
много,
и
что
парковки
делаются
не
зря.

Сплочённость очень важна, не зависимо от
личной позиции.

Социальный педагог Жаркова Ю.В.

