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«Мы все равны, ничья жизнь не стоит дороже, чем жизнь другого.  

И у каждого есть возможность сделать свой вклад» 

Капрал Ш. Дабуш 

 

С 15.11 по 03.12 в нашей школе традиционно проходит  Декада инвалидов. Она 

приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению Организации 

Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. Эту дату сложно назвать 

праздничной, но и важность ее умалять ни в коем случае нельзя.  

Декада инвалидов проводится с целью привлечений внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, а также создание единого 

образовательного пространства для сопровождения ребенка-инвалида, его 

гармоничного развития в условиях школы - интерната, адаптации и интеграции в 

жизнь общества.   

 

Содержание мероприятий декады было построено с учётом Методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций по проведению мероприятий 

«уроки доброты», а также дифференцированного подхода к знаниям и умениям 

обучающихся с нарушенным слухом, с использованием творческих заданий и 

интерактивных средств. 

 

В рамках Декады инвалидов проводились разнообразные мероприятия: беседы, 

информационные часы, презентации, Уроки доброты, акции, целью которых является 

понимание инвалидности и формирование толерантных установок. 

Уроки доброты: «Смотри на меня, как на равного», «Нет чужой боли», «Инвалид - 

не инвалид. Люди так не делятся», «На любовь своё сердце настрой», «Протяни руку 

дружбы», были направлены на привитие детям доброты,  милосердия,  сострадания,  

щедрости,  воспитание в них уважительного, гуманного, внимательного отношения к 

инвалидам и признание их как полноценных членов общества. 



Добрые поступки и хорошее настроение  делают всех счастливее, приносят радость и 

удовольствие! В акции «Клубок добра. Подарите людям радость», через свои 

рисунки, обучающиеся выразили необходимость бережного, внимательного и 

доброго отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

         

                         

                         



В акции «Пусть доброта согреет наши сердца» обучающиеся нашей школы-

интерната, сами имеющие ограничения по слуху и с инвалидностью, изготовили 

сердечки с пожеланиями добра, поддержки и внимания к людям с ОВЗ. 

 

 
 

 
 

Данные акции объединили обучающихся всех возрастов,  каждый принял активное 

участие в коллективном деле и осознал, что любой человек может быть полезен и 

интересен для других; что добрые поступки не зависят от того, здоров ли человек, 

который их совершает. 

 

Мероприятия по привлечению внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями прошли и в библиотеке школы-интерната. 

Библиотекарь Акашева И.А. подготовила выставку книг и вместе с ребятами 



оформила стенгазету «Мы разные, но мы вместе», а также провела беседы «История 

о людях инвалидах» (1-5 кл), «Урок доброты и милосердия» (7-10 кл). 

 

   
 

Социальный педагог Арбузова Н.Н. оформила информационный стенд «Социальная 

и правовая помощь инвалидам по слуху». В помощь родителям и детям были 

представлены буклеты, папки с материалами об определении и предоставлении 

необходимых семьям конкретных видов социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых); об организации оздоровительного отдыха детей; о содействии 

в социальной реабилетации и интеграции детей с ОВЗ, предусмотренных и 

закреплённых российским законодательством. 

 

 
 



Инициативная группа педагогов: Гончаренко С.А., Воробьёва Е.М., Поветкин А.П., 

Филатова Ю.В., совместно с советом старшеклассников разработала и 

распространила буклет «Дарите людям доброту», с помощь которого постарались 

привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями.  

                                                             
Буклеты были распространены в МОАУ «СОШ № 56» им. В.Д.Хана г.Оренбурга, в 

МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания» села П.Покровка. 

   
 

  



В рамках декады инвалидов, с целью гармоничного развития в условиях школы - 

интерната, адаптации и интеграции в жизнь общества для воспитанников школы-

интерната, в актовом зале, работал Видео Навигатор «В мире профессий», который 

был направлен на профориентацию обучающихся с нарушенным слухом. Два дня 

старшеклассники визуально, с помощью видеороликов с сурдопереводом  и 

комментариями педагогов знакомились с различными профессиями. Это 

способствовало осознанию неслышащими  подростками  важности и необходимости 

самоопределения, а также активного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей. 

 

                     
 

Какой ребёнок не любит смотреть мультфильмы! Есть мультики, которые просто 

приятно и радостно смотреть вместе с друзьями. От них одна только сплошная 

польза: снимают стресс, объединяют друзей, заряжают энергией и хорошим 

настроением прямо с первого кадра. Для младших школьников в актовом зале 

работал мини-кинозал, в котором  демонстрировались мультфильмы на жестовом 

языке и с субтитрами (об этом позаботились специалисты школы-интерната). 

 

        



Ярким моментом декады стала квест - игра «В поисках сюрприза». Увлекательная 

игра, в которой приняли участие около 80 человек, это дети   2-10 классов, 

разделенные на команды/по воспитательским группам. Мероприятие прошло в 

помещении школы-интерната. Команды получили  маршрутные листы  квеста, после 

чего направились  проходить пять заданий.  

         

Задания квеста были на смекалку, ловкость, сплочение и коммуникацию, и учили 

детей и подростков сообща и самостоятельно справляться с поставленной задачей.  

Каждый класс представлял собой  команду. Задания были интересными и 

непростыми. Например, чтобы получить определенную подсказку, команды должны 

были потрудиться на «Водокачке», пройти «Логово паука», проявить смекалку и 

пытливость ума с «Волшебным сундучком», разгадывать сложный ребус в 

«Академии волшебства», пройти нелегкую полосу препятствий в «Бухте пирата». Все 

команды ловко справились со всеми заданиями и получили необходимые подсказки, 

с помощью них узнали, какой основной сюрприз ожидал их в конце игры.  

                         



                          

                

         



       

                    

                           



Это был сладкий подарок «Мороженое» и «Сладкая вата», которые предоставили 

ребятам друзья школы-интерната индивидуальные предприниматели ИП Хитрова 

Е.Ю. и ИП Михальчинец Д.А.  

БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО!!!! 

Вот так прошла в нашей школе-интернате традиционная декада инвалидов, 

посвященная Международному дню инвалидов. В течение всей декады педагоги 

школы-интерната, старались дать понять детям, что этот день нельзя называть 

праздничным, однако он подчеркивает необходимость достижения полного 

обеспечения равных прав инвалидов и их участия в жизни общества. 

 

За время проведения декады дети участвовали во множестве мероприятиях, все 

они проходили в разных формах, каждое мероприятие было интересно по-своему. 

Всего в мероприятиях приняли участие 100 воспитанников. 

 

         

 

 

 

 

 

 


