
План основных мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов  

 

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Участники Ответственные 

исполнители 

1.  Оформление информационного стенда к Международному дню 

инвалидов. 

 

Выставка детских рисунков «Как прекрасен этот мир». 
 

 

02.12.2019 -03.12.2019  Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе 

2.  Организация классных часов, уроков нравственности, часов 

общения, тематических встреч, литературных гостиных, 

концертных программ в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях по темам: 

«Спешите делать добро! 

«Передай добро по кругу» 

 «Устарело ли слово «милосердие»? 

«Бывает ли беда чужой?» 

«Мы разные, но мы вместе!» 

«Раскрой свой мир – ты не один!» 

03.12. 2019-12.12.2019  Обучающиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе  

3.  Проведение в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях занятий по формированию 

толерантного отношения к инвалидам «Добро из сердца льется - 

правильно живется». 

 

Развлекательно-игровая программа  «Вместе весело играть» с 

участием детей компенсирующих и комбинированных групп. 

 

03.12.2019-12.12.2019 Воспитанники 

муниципальных  

бюджетных 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

4.  Организация и проведение заочного этапа открытого 

дистанционного Фестиваля творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «От 

сердца к сердцу».  

С 8.11. по 02.12.2019  Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

инклюзивно в классе и 

на дому, общественная 

организация «Ветер 

перемен», «ВОРДИ» 

 

Департамент 

образования г. Шахты 

 

МБОУ ДО ГДДТ 

gddtshakhty@rambler.ru, 

 

mailto:gddtshakhty@rambler.ru


5.  Посещение детей с инвалидностью, обучающихся на дому.  

 

03.12.2019-12.12.2019 Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся на дому 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе 

 

6.  Тематический вечер «Пусть доброта согреет ваши души» на базе 

МБОУ г. Шахты «Лицей №3» для детей с инвалидностью, 

обучающихся дистанционно в ГКОУ РО «Ростовская школа-

интернат №28». 

10.12.2019 

15-00 

Дети с инвалидностью, 

обучающиеся 

дистанционно на дому» 

Департамент 

образования г. Шахты 

 
МБОУ г. Шахты 

«Лицей №3» 

7.  Городской инклюзивный фестиваль «Город, в котором я живу – 

город равных возможностей». 

03.12.2019 

14-00 

Дети с инвалидностью 

инвалиды и дети с ОВЗ, 

Департамент культуры 

г. Шахты 

8.  Мастер – классы по теме: «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны!» (работа с детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами в условиях учреждений дополнительного образования)   

05.12.2019 (ГДДТ) 

13-00 ч. 

 

09.12.2019 (СЮТ) 

 14-00 ч. 

Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

инклюзивно в классе и 

на дому, общественные 

организации «Ветер 

перемен», «ВОРДИ» 

Департамент 

образования г. Шахты 

МБОУ ДО ГДДТ 

МБОУ ДО СЮТ 

9.  Посещение детской библиотеки Н.К.Крупской и участие в 

развлекательно-игровой программе «Где добро - там тепло». 

06.12.2019 

15-00 ч. 

 

Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

инклюзивно в классе и 

на дому из МБОУ г. 

Шахты «Лицей №3», 

«Лицей №11», 

общественные 

организации «Ветер 

перемен», «ВОРДИ» 

Департамент 

образования г. Шахты 

 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе 

10.  Индивидуальная  консультация «Задай вопрос специалисту» 

(педагог-психолог, представитель Департамента образования г. 

Шахты,  председатель городской психолого-медико-

педагогической комиссии, специалист Департамента труда и 

социального развития г. Шахты). 

04.12.2019 

15-00 ч. 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

Структурное 

подразделение МБДОУ 

ДО ГДДТ г. Шахты 

«Центр психолого-

педагогического 

сопровождения» 

(ул. Советская, 168, 1 

этаж) 



11.  Мастер – класс «Сувенир своими руками» 

на базе ГБОУ СОН РО «Реабилитационный центр «Добродея». 

12.12.2019 

14-00 ч. 

Обучающиеся 

отдельных классов для 

обучения лиц с ОВЗ и 

детей с инвалидностью 

МБОУ СОШ №38 г. 

Шахты 

Департамент 

образования г. Шахты 

 

ГБОУ СОН РО 

«Реабилитационный 

центр «Добродея» 

12.  Гала – концерт «Раскрой свой мир – ты не один!» и подведение 

итогов открытого дистанционного Фестиваля творчества детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов «От сердца к сердцу». 

 

05.12.2019 

14-00 ч. 

Дети с инвалидностью  

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

инклюзивно в классе и 

на дому  

МБОУ ДО ГДДТ 

 

13.  Посещение детьми-инвалидами благотворительного киносеанса в 

киноцентре «МОНИТОР». 

07.12.2019 

(время посещения 

будет согласовано 

позже) 

Дети с инвалидностью  

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся на дому 

Департамент 

образования г.Шахты» 

14.  Посещение детьми-инвалидами благотворительного спектакля 

Шахтинского драматического театра «Золушка» 

08.12.2019 

12-00 ч. 

Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся на дому 

Департамент 

образования г.Шахты 

15.  Спортивный праздник «Образование и спорт: инклюзивное 

пространство» 

11.12.2019 

12-00 

Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

инклюзивно  

Департамент по 

физическому развитию 

и спорту г. Шахты 

16.  Посещение ГКОУ РО «Специальная школа-интернат №16 

г.Шахты» в рамках работы службы ранней помощи. 

12.12.2019 Родители (законные 

представители) детей, 

имеющих 

интеллектуальные 

нарушения 

Департамента 

образования г. Шахты 

 

 

 

 

 

 

 


