ГКОУ школа-интернат № 1 г.Оренбурга

Отчёт о проведении
Международного дня глухих
в 2018 – 2019 учебном году

В нашей школе-интернате каждый год проводится Международный День
глухих. Обычно все учащиеся задействованы в мероприятиях.
В подготовке и проведении мероприятий участвовали педагоги школы-интерната.
Ответственные педагоги: Гончаренко С. А., Воробьёва Е.М., Решетова Г. П.
Основная цель – показать позитивный настрой ребят с нарушением слуха, их творческий
потенциал и возможности; преодоление стереотипов и барьеров между мирами
слышащих и людей с нарушением слуха.
Задачи:
- привлечь детей к участию в празднике;
- воспитывать желание делать добро;
- создание ситуации успеха;
- развивать коммуникативные качества;
- способствовать успешной социализации в обществе;
- создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности;
- развивать артистические способности детей;
- просвещение обучающихся в области равенства прав между неслышащими и
слышащими людьми;
- привлечь внимание общественности к сообществу глухих

Подготовка к мероприятию началось с 17.09, участием детей в конкурсе рисунков
«Услышать мир сердцем!» (спонсоры ООО «Дизайн-Проект»).
20.09-21.09 Оформление помещений: школы, общежития, спортивного зала.
/ответственные Дымова И.П., Воробьева Е.М., Решетова Г.П., Сухенко Т.Ю., Бордюг
А.Н., Сафаров И.Б./
24.09. Дымова И.П. провела линейку, посвященная Международному Дню глухих
«Мир, в котором мы живем!», а социальный педагог Арбузова Н.Н. оформила
информационный стенд «Меры социальной поддержки детей - инвалидов и их
семей». Школьным библиотекарем Акашевой И.А. была подготовлена презентация,
выставка книг и публикаций о международном дне глухих.
25.09. Выступление эстрадно-циркового
коллектива «Иллюзион».
Уже который год ребята этого коллектива
приезжают к нам на выступление, чтобы создать
для детей атмосферу волшебства,
таинственности, загадочности. Развивать
артистические способности детей, их творческий
потенциал. Наши ребята с нетерпением ждут
дальнейших встреч с этим коллективом.

Завершением этого дня был сладкий сюрприз «Мороженое в подарок».
/Индивидуальным предпринимателем Универсама «Люксембург» /
26.09. Посещение киноцентра «Космос». Благотворительный показ мультфильма
«Большой кошачий побег»
27.09. «Весёлые старты» - спортивно-развлекательное мероприятие в котором
приняли участие воспитанники и педагоги «Дома детства». Педагогический коллектив
и школьники «Дома детства» с большим желанием приняли наше предложение
участвовать в соревнованиях. Это совместное мероприятие одно из показателей
преодоление стереотипов и барьеров между мирами слышащих и людей с
нарушением слуха.
Принимали участие три команды по 8 человек.
В зелёных майках команда воспитанников школы- интерната №1.
В красных майках команда воспитанников «Дома детства».
В жёлтых майках сборная команда педагогов школы- интерната №1 и «Дома
детства».

Построение и приветствие команд.
Конкурсы «Стаканчики», «Яйца «Фаберже»», «Китайские палочки».

Самый весёлый конкурс «Третьяковская галерея»

Конкурс капитанов.

Флэш-моб

I место - команда воспитанников «Дома детства».
II место - сборная команда педагогов школы- интерната №1 и «Дома детства».
III место - команда воспитанников школы- интерната №1.
Команды были награждены символическими подарками.

Всем очень понравилось совместное участие в таком мероприятии. У всех
было обоюдное желание продолжить такие встречи. Общее фото на память.
Завершающим итогом этого дня был подарок сладкоежкам - сладкая (сахарная) вата.

28.09. Подведение итогов конкурса рисунков «Услышать мир сердцем!»
Директор рекламной компании ООО «Дизайн-Проект» Котовщиков О. А.
вручил победителям конкурса дипломы и ценные подарки.

I место – Копинец Михаил 9б кл., Савичева Диана 5б кл
II место – Кадыргулов Женя 6 кл, Сотнева Аня 2 кл.
III место – Сагитов Влад 9а кл., Золотых Алеша 5а кл.

