
ОТЧЕТ 

по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 

инвалидов в ГБОУ школе-интернате ст-цы Николаевской  

 

План по проведению мероприятий,  

посвященных празднованию Дня инвалидов 

 

дата мероприятие Ответственный 

28.11-

05.12.2016 

Акция «Добрые дела» Классные 

руководители, 

воспитатели 

28.11-

05.12.2016 

Выставка рисунков «Глазами детей» Классные 

руководители, 

воспитатели 

28.11.2016 Классный час «Будем добрыми всегда» Объедкова Н.П. 

28.11.2016 Беседа «Доброта спасет мир» Волосова Н.Ю. 

29.11.2016 Классный час «Спешите делать добро» Ковалева Т.В. 

29.12.2016 Просмотр художественного фильма 

«Костяника» 

Никиткина Н.В. 

01.12.2016 Классный час «О доброте и 

человечности» 

Воблая Е.П. 

01.12.2016 Классный час «Милосердие и доброта» Полубоярова А.В. 

02.12.206 Общешкольное мероприятие 

«Кораблик надежды» 

Туровская Л.Э. 

05.12.2016 Библиотечный урок «Писатели о 

доброте» 

Кучапина Т.В. 

05.12.2016 Классный час «Не отказывай в 

благодеянии нуждающимся» 

Одинокова В.М. 

05.12.2016 Беседа «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Серикова Н.А. 

 

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Этот праздник направлен на 

привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья и на защиту их прав и достоинства. 

Многие, видя инвалида, смотрят на него со страхом в глазах. Ведь эти люди 

ничем не хуже, просто они особенные. Они так же любят играть, гулять, 

рисовать заниматься разными делами. У многих таких людей очень глубокий 

внутренний мир. 

В рамках празднования Дня инвалида в ГБОУ школе-интернате ст-цы 

Николаевской были проведены следующие мероприятия: 

Самое главное для человека – это доброта. Без доброты душа может 

погибнуть. Люди, которые умеют быть добрыми, самые счастливые на земле. 

Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько 

он помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее.  Об этом 

говорили на классном часе «Будем добрыми всегда», который прошел во 2 

классе. В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце доброта. Добрый 



человек - это тот, кто любит людей и помогает им. Во время мероприятия 

дети вспомнили «волшебные слова», помогли героям сказок. Закончился 

классный час исполнением песни «Если добрый ты». 

 

     
    

Ребята  3 класса на классном часе  вспомнили о хороших делах, 

просмотрев мультфильм «Просто так». Познакомились с произведениями  о 

доброте и милосердии.  Написали произнесенные слова о милосердии и 

доброте на небольших сердечках и прикрепили их к большому сердцу, 

прочитывая слова.   

 

  
 

 

«Добрым словом друг друга согреем» -  под таким названием прошло 

занятие в группе восьмого класса. Воспитатель Н.А. Серикова рассказала 

детям, что такое доброта, и почему нам всем необходимо совершать добрые 

дела.  Ведь доброта, добрые ласковые слова помогают людям жить, 

справляться с трудностями, легче переносить горе и беду.  На протяжении 

занятия ребята отгадывали загадки, рассказывали пословицы и поговорки о 

доброте.  На сплочение класса была проведена игра «Станем друг другу 

ближе».  Всем классом ребята встали в круг, и, передавая друг другу 

сердечко, говорили добрые, приятные слова.  В заключение занятия 

учащиеся решили, что будут добрыми и вежливыми, и будут чаще говорить 

«Волшебные слова»,  творить добро для окружающих. 

 



         
 

В  10 классе был проведѐн классный час  о доброте и человечности. 

Цель разговора – способствовать формированию у детей    доброты, 

милосердия и человечности. Воспитывать чувство доброты, чуткости, 

сострадания. Детям было рассказано, какой смысл люди вкладывают в слово 

«добро», о том, что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, 

способными дарить окружающим заботу и любовь. Ребятам был предложен 

рецепт « Счастья». Далее под тихую красивую мелодию дети читали стихи о 

доброте. Не менее интересно прошли конкурсы «Выгодные комплименты», 

«Говори хорошие слова», «Разбитое сердце» - разрезанное  сердце, из 

кусочков надо собрать изречение. Затем ребятам на слайдах были 

продемонстрированы памятники Доброты, которые существуют в мире. 

Завершился классный час словами великих классиков о добре и 

человечности, философа  Астрогора о духовном благополучии. 

 

     
«Все начинается с добра и милосердия» -  под таким девизом прошел 

классный час в 11 классе .После беседы ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы и в конце классный руководитель Одинокова В.М. подвела итог: Бог 

создал человека, чтобы он делал только хорошее. Но испокон веков шла 

борьба добра и зла. Несомненно, есть случаи, когда люди оступаются в 

жизни и идут не той тропинкой к царству злорадства. Но случалось и 

наоборот, когда человек исправлялся и на перепутье дорог избирал для себя 

единственно верный путь, преисполненный любви и добра и милосердия. 

Сделав приятное дело, мы отдаем кусочек своей души.  В завершение 

занятия дети сделали вывод: «Необходимо делать добро, не ради славы и 

почета, а просто так, ради удовольствия» 

 



   
 

Делать добро людям – это душевная потребность для русских людей, 

которая сохранилась в нас еще от далеких предков. В нашей нынешней 

жизни так много зла, недоверия, жестокости, что некоторые теряют веру в 

доброту, благородство и бескорыстие людей. Люди издавна считали, что 

добро – это одно из важных качеств. Даже в народных сказках добро 

побеждает зло. Добро может заменить подарок в праздник, помочь больному 

быстрее преодолеть болезнь, поднять настроение в грустный момент. В 7 

классе прошел классный час «Горизонты доброты», в завершение которого 

учащиеся сделали вывод: «Доброта - это внутреннее чувство человека, 

которое можно выразить и словами, и поступками: покормить птиц зимой, 

собрать игрушки и книги для детей в детский дом, улыбнуться прохожему - 

это тоже доброта. Если тебя окружают добрые люди, ты сам делаешься 

добрее.» 

Для 7-8 классов прошли библиотечные уроки «Писатели о доброте», во 

время которых ребята говорили о творчестве С.Маршака, А. Гайдара. 

Н.Носова, К.Чуковского. В заключение занятий дети прослушали притчу о 

доброте и вежливости.  

Во время беседы «Доброта спасет мир» учащиеся 2 класса поиграли в 

увлекательную игру « Кто знает ». Здесь учащиеся вспоминали добрые и 

вежливые слова. Интересно прошел конкурс «Объясни пословицу». 

 

    



Во время общешкольного мероприятия «Кораблик надежды» ребята 

школы-интерната с интересом просмотрели видеоролики о доброте, 

благотворительности и многом другом. Учащиеся читали стихи, исполняли 

песни. Струны души затронули Канглиева Ю., которая прочла стихотворение 

«Кто такие дети-инвалиды?» и Нестеренко М. Замечательные песни о дружбе 

исполнили Оглы Я., Николенко З. и Смаль К., Гребцовой Н., под 

руководством учителя музыки и пения Р.В. Баталовой. Дети активно 

участвовали в конкурсной программе, где они смогли себя почувствовать, 

как нелегко бывает особенным людям. Время прошло незаметно, с ноткой 

грусти и печали, оставив след в сердце каждого. В конце мероприятия всем 

были вручены символы нашей встречи – кораблики надежды.  

    

День инвалида не зря внесѐн в календарь, и пройти мимо него, значит 

упустить очень важные моменты нашей жизни. Международный день 

инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в 

тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в 

профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном 

творчестве, спорте. Этот день нужен нашему обществу - и для того, чтобы 

обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и 

для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, 

целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших 

условиях.   

 

Заместитель директора по ВР                         Н.В. Никиткина 


