С 03.12 по 21.12 образовательные учреждения ЗАТО Северск приняли участие в
благотворительной акции «Мир без преград». Цель этой акции – показать, что все люди
равны и талантливы.
Участниками акции стали воспитанники детских садов, учащиеся школ, родители и
педагоги.В рамках акции прошливыставки, концертные программы, мастер-классы,
спортивно-музыкальные праздники и спектакли.
4 декабря в МБДОУ «Детский сад № 37» прошла игровая программа «В гостях у
Игралочки» в которой приняли участие 12 учащихся МБОУ «Северская школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ». Творческая группа педагогов в количестве 5 человек провела игровую
программу с использованием авторских дидактических пособий, ИКТ – продуктов.

5 декабря для воспитанников ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ОВЗ, ЗАТО Северск» в МБДОУ «Детский сад №54» прошел праздничный
концерт. По итогам концерта ребята вручили гостям поздравительные открытки,
сделанные своими руками. В филиале «Победа» МБУ «Центральная городская
библиотека» воспитанниками и педагогами МАДОУ «Детский сад №48» организован
музыкальный концерт для пожилых людей микрорайона «От всей души».
6 декабрядля воспитанников (16 человек) ОГКУ «Реабилитационный Центр для
детей и подростков с ОВЗ, ЗАТО Северск» в МБДОУ «Детский сад № 37» прошла игровая
программа, подготовленная педагогами и воспитанниками.
Не только театральные представления, концерты и игровые программы прошли в рамках
декады, но и спортивные праздники. В МБДОУ «Детский сад №11» прошел спортивно-

музыкальный праздник «Твори добро!», в МБДОУ «Детский сад №50» спортивный
праздник «Мы вместе», воспитанники МБДОУ «Детский сад №27», МБДОУ «Детский сад
№25», МБДОУ «Детский сад №50», МБДОУ «ЦРР-детский сад №60»и ученики МБОУ
«СОШ № 198» приняли участие в открытом детском физкультурно-спортивном фестивале
«Звездная страна» для лиц с ограниченными возможности здоровья.
7 декабряМБДОУ «Детский сад №58» организовал концерт с чаепитием и
подарками, изготовленными руками детей, для инвалидов Городской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов г. Северска Томской области.
8 декабря МБДОУ «Детский сад № 34» в МБУ Самусьский ДК организовали
концерт «Твори добро другим во благо». В концертной программе приняло участие 16
детей. Воспитанники исполнили песни, танцы, читали стихи. Инвалидов присутствовало
13 человек.МБОУ «Самусьский лицей» МБУ «Самусьский ДК» организовал просмотр
художественного фильма «Со дна вершины».
10 декабря МБДОУ «Детский сад №20» для пожилых людей ОГСУ «Домаинтерната для престарелых и инвалидов «Виола» прошел праздничный концерт. 18
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 20» посетили Дом – интернат «Виола». Дети
выступили перед присутствующими (16 инвалидов) с концертом в котором прозвучали
стихи о доброте, песни известных композиторов. Все жители получили подарки от детей,
сделанные своими руками. Долго не смолкали аплодисменты вслед маленьким артистам.
С 1 по 10 декабряученики МБОУ «СОШ №83», МАОУ СФМЛ изготовили
праздничные открытки. В МБОУ «СОШ №80» прошел конкурс детских рисунков«Идѐт
доброта по земле…», выставка поделок «Сделали сами своими руками» и книжнаявыставка «Обретая надежду». Выставки посетили не только ученики школы, но и
родители.В эти же дни в МАДОУ «Детский сад № 7» прошла подготовленая педагогами,
родителями и детьми фотовыставка «Мир вокруг нас», а воспитанники МБДОУ «ЦРР –
детский сад №56» подготовили праздничные открытки.

В МБОУ «СОШ № 78» прошли классные часы по темам: «Международный день
инвалидов», «Об отношении к бабушкам и дедушкам», «Как можно помочь больному
другу», «Поговорим о милосердии», «Что значит быть отзывчивым?» На них педагоги
познакомили детей с историей этой даты, старались выработать у детей правильное и
разумное отношение к инвалидам; привлечь внимание школьников к проблемам детейинвалидов; способствовать развитию нравственных качеств учащихся, чувства
сопереживания, милосердия, толерантности.
11 декабряпедагогами МБДОУ «Детский сад №47» проведена игровая
развлекательная программа для детей ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ОВЗ, ЗАТО Северск» с участием детей ДОУ «В гостях у кошки».МБДОУ
«Детский сад № 34» 11 декабря организовал концерт в ФГБУ Сиб ФНКЦ ФМБА России
Самусьская больница. В завершении мероприятия дети вручили рисунки.В этот же день
МБДОУ «Детский сад № 40» совместно с Детской школой искусств, для воспитанников с
ОВЗ и детей-инвалидов организовали концерт «Знакомство с музыкальными
инструментами».
С 10 по 12 декабря в МБОУ«Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»,
прошел конкурс рисунков «Зимняя сказка» участие в котором приняли 85 детей-нвалидов.
В МБОУ «СОШ №90» прошли класные часы на тему «Мы вместе!», а так же
прошла выставка рисунков и творческих работ обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
Выставка проводилась в музее школы. На выставке были представлены как групповые
работы так и индивидуальные работы 45 детей с ОВЗ и 6 детей-инвалидов. В МБОУ
«СОШ № 198» прошел конкурс рисунков и поделок «Скоро Новый год».
12 декабря на базе МБОУ«Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
прошли «Веселые старты» между учениками начальной школы и воспитанниками
МБДОУ «Детский сад № 40».
13 декабря в МБДОУ «Детский сад № 17» прошел Благотворительный вечер
«Дари добро» (сбор средств для детей сонкологическими заболеваниями фонда Алѐны
Петровой) в котором приняли участие 235 человек. Музыкальные руководители
Суховерикова Е. Ю., Фѐдорова О.В. и воспитатели всех групп подготовили праздничный
концерт. В этот же день прошла консультационная встреча со специалистами
коррекционного детского дома №1, Центра «Росток» г. Томска. Воспитанники
подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 40» с музыкальным руководителем
Мельниковой Лилией Юрьевной и воспитателем Королевой Светланой Викторовной
показали музыкально - фольклорную сказку «Петушок и бобовое зернышко», а педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад №47» организовали музыкальный концертв
Северской организации Всероссийского общества слепых. В мероприятии приняло
участие более 10 человек с ограниченными возможностями, каждому из которых
воспитанники старшей группы подготовили и вручили поздравительную новогоднюю
открытку. Воспитанники МБДОУ «Детский сад №55» вместе с музыкальным
руководителем Лелюх О.В. и воспитателем Собко И.П. посетили ОГКУ
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ОВЗ, ЗАТО Северск». Детьми была
показана театрализованная сказка на новый лад «Репка», проведена игровая программа. В
завершении праздника маленькие актеры подарили детям подарки-сюрпризы, сделанные
своими руками. Получился настоящий праздник друзей! В МБОУ «Северская школаинтернат для обучающихся с ОВЗ» 13 декабря прошел конкурс чтецов для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов «Новогодний маскарад» в котором приняли участие 67 обучающихся из
ОО ЗАТО Северск.
В период с 1 по 14 декабря в МБДОУ «Детский сад № 52», МБДОУ «Детский сад
№44», МБДОУ «Детский сад №27», МБДОУ «ЦЦР-детский сад №59», МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 57» в рамках Декады инвалидов организованы беседы с детьми старшего

дошкольного возраста о людях с инвалидностью, о «Параолимпийских играх». Цель этих
мероприятий - формирование позитивных, уважительных отношений дошкольников к
людям с ограниченными возможностями здоровья и осознание ценности здоровья,
понимание того, что такие люди живут рядом с нами и являются полноценными членами
общества.
В МБОУ «СОШ №87» в целях воспитания нравственных чувств и качеств,
формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другим
людям независимо от их способностей или особенностей развития, в школе проведены
тематические классные часы. С 1 по 4 классы классные часы: «Веселее жить, если добро
творить», «В человеке должно быть всѐ прекрасно», «Все мы разные, но все мы дружим».
Дети вспоминали сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Внимание детей было
обращено на то, жизнь инвалида очень отличается от жизни обычных людей. Дети
сделали вывод, что надо относиться к людям-инвалидам с уважением, тогда от нашей
доброты людям с ограниченными физическими возможностями будет легче переносить
тяготы и лишения. В 5-8 классах прошли тематические беседы: «3 декабря –
Международный день инвалидов», «Толерантность – путь к миру!», «Солнце светит
всем», «Дружба и сострадание». Обучающиеся узнали, что дети рождаются инвалидами
или становятся инвалидами в результате несчастных случаев или болезней.
Познакомились со статьями из Конвенции о правах ребѐнка, где раскрываются права
детей с ограниченными возможностями. Учащиеся получили сведения, что, несмотря на
то, что все ученики разные, в классе может быть дружелюбная атмосфера и принципы
толерантности должны войти в жизнь учащихся узнали о людях с ограниченными
возможностями здоровья, которые стали известными писателями, спортсменами,
артистами. В 9-11классах учащиеся подготовили сообщения об известных людяхинвалидах, сделали вывод, что несмотря на все трудности, инвалиды подают здоровым
людям пример сострадания и мужества, милосердия и доброты. Учащимся была дана
возможность поразмышлять над милосердием, проявлением доброты к окружающим,
проявлению доброты и уважения к другим народам, инвалидам.
В декабре, по традиции, в МБОУ «СОШ № 197» прошла акция милосердия «От
сердца к сердцу», в которой приняли участие учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги.
Были собраны канцелярские товары, игрушки, книги. Ребята начальных классов сделали
поздравительные Новогодние открытки. 17 декабря 2018 года активисты детской
организации
«Действие» вручили
Новогодние
подарки
детям
Северского
реабилитационного центра.
18 декабря в рамках муниципальной декады инвалидов, в МБДОУ «Детский сад №
47» прошел фестиваль для детей с ОВЗ «Под крылом ангела». Участие в фестивале
приняли воспитанники детских садов № 47, 44, № 40. Воспитанники проявили свои
таланты в различных номинациях «Инструментальное творчество», «Вокал»,
«Литературное творчество», «Танец». Ребята пели, играли на музыкальных инструментах,
читали стихи и танцевали, с удовольствием играли в подвижные игры с музыкальными
руководителями. Каждый участник получил подарок за свое замечательно выступление.
Фестиваль проходит второй год и планируется организовываться дальше. В этот же день
воспитанники МБДОУ «Детский сад № 56» показали концертную программу для
учащихся МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ».
20 декабря педагогами и воспитанниками МБДОУ «Детский сад №47» проведена
поздравительная программа для инвалидов Северской городской общественной
организации Клуб молодых инвалидов «Ровесники». В празднике участвовало 15 членов
клуба.В этот же день прошло чествование обучающихся МБОУ «СОШ №196» –
участников VII Межрегиональной сибирской дистанционной предметной олимпиады
школьников с ограниченными возможностями здоровья (2 участника, 8 побед).

22 декабря в МБУ Музее г. Северска ученики МБОУ «СОШ №196» приняли
участие в мастер-классе по изготовлению рукодельных народных кукол в рамках
программы «Субботние посиделки».
27 декабря в МБДОУ «Детский сад №37» прошел праздник для детей ОГКУ
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ОВЗ, ЗАТО Северск»,
организованный совместно с УМСП КиСАдминистрации ЗАТО Северск. Ребята
веселились с Дедом Морозом и сказочными героями, а в конце праздника все получили
подарки.
Накануне Нового года всем хочется делать чудеса. А самое главное чудо, которое
могут сотворить дети – подарить радость, улыбку и хорошее настроение тем, кто рядом:
бабушкам и дедушкам, соседям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Ученики МБОУ «СОШ № 88 имениА.Бородина и А.Кочева» подготовили праздничный
концерт, который прошел в клуб, где собираются пожилые люди с ОВЗ (Болезнь
Паркинсона). Ученики пели для них и вместе с ними, танцевали, играли в игры.
Расставались очень довольные друг другом.
Ученики МБОУ «СОШ №198» вместе с классным руководителем Кирилловой И.О.
организовали поздравление детей-инвалидов микрорайона, находящихся на домашнем
обучении, с Новым годом.
В рамках акции «Мир без преград»прошло еще очень много разнообразных и очень
значимых для всех участников событий - это конкурсы рисунков, книжные выставки,
творческие гостиные, тематические образовательные события (классные часы, беседы,
просмотры видеофильмов и т.д.).В благотворительной акции приняли участие все ОО
ЗАТО Северск, никто не остался в стороне!
Завершилась Декада инвалидов, но не завершились добрые дела!

