
План мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Городской открытый 

конкурс искусства людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Во имя жизни» 

2 декабря 

в 10:00 ч 

 

МАУК 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска» 

МАУК 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска» 

2 Выставка – хобби «Я люблю 

тебя жизнь!»; 

 

Выставка-обзор литературы 

«Свет, который в тебе»; 

 

 

Вечер - портрет, 

посвященный творчеству  

А. Ахматовой «Мне дали имя 

при крещенье - Анна»; 

 

Час общения «И 

невозможное возможно...» 

2-5 декабря 

в 11:00 ч. 

 

- МБУ «ГАБС» 

Библиотека №1 

(район Кучияка);  

- МБУ ГАБС 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива; 

- МБУ ГАБС 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

(для РДИПИ);  

-МБУ «ГАБС» 

Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ ДО  

«Горно-

Алтайская 

городская 

библиотечная 

система» 

3 Горячая линия по вопросам 

предоставления мер 

социальной поддержки 

гражданам с ограниченными 

возможностями. 

02.12-

11.12.2019 

 

т. 2 62 44 

т. 2 53 92 

 КУРА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

города Горно-

Алтайска»,   

Попова И.И. 

4 Классные часы «Как 

прекрасен этот мир», «Жизнь 

нам дана на добрые 

дела!»;«Сердце доброе 

откройте», «Дарите людям 

доброту», «Чужой боли не 

бывает», «Давайте понимать 

02.12-

11.12.2019 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

г. Горно-

Алтайска 

МУ 

«Управление 

образования  

г. Горно-

Алтайска» 
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друг друга» 

 

Тренинги, групповые 

занятия 

«Толерантность»,«Толерантн

ая личность»,«Успех для 

всех», «Дай мне руку», 

«Дарите людям доброту или 

для чего нам дана улыбка», 

«Солнце светит всем 

одинаково!», «Все мы 

разные, но все мы вместе» 

 

Тематические книжные 

выставки«Книги, 

помогающие жить», «Добру 

и милосердию путь 

открыт».«Жизнь 

продолжается» 

- Конкурсы мини-сочинений 

«Что такое милосердие» 

- Уроки милосердия для 

учащихся младших классов 

«Веселее жить, если добро 

творить» 

- Выпуск тематических 

стенгазет 

- беседы с медработниками, 

занятия по ЗОЖ (начальные 

классы) 

- Просмотр тематических 

мультфильмов, проведение 

викторин (начальные классы) 

- Родительские собрания, 

беседы с родителями:  

«Трудности воспитания 

особых детей».«Социально-

правовое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

Семинары для 
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учителей«Разные 

возможности – равные 

права» 

Размещение рекомендаций 

для родителей  на сайтах 

образовательных 

организаций 

Консультации для 

родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов «Путь к успеху». 

Акции: «Подари 

радость»(сувениры), 

«Дорогою добра», «Твори 

добро!»,«Дерево 

толерантности»,«Забота», 

«Открытое сердце» 

5 Час доброты «Дружба 

начинается с улыбки», 

«Подари улыбку другу», 

«Мы вместе», «Легко ли 

быть не таким как все?», 

«Доброта спасёт мир», 

«Бывает ли беда чужой?» 

02.12-

11.12.2019 

МБОУ 

«Гимназия № 3  

г.Горно-

Алтайска» 

МБОУ 

«Гимназия № 3 

 г. Горно-

Алтайска» 

6 Соревнования по различным 

видам спорта: «Дартс», 

веселые старты, 

«Настольный теннис», 

первенство по шашкам 

02.12-

11.12.2019 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

7 Беседы с детьми«Что значит 

быть отзывчивым»; «Что 

такое доброта?», «Я всегда 

помогу попавшим в беду», 

«Легко ли быть не таким, как 

все»,  «Умеешь ли ты 

дружить»,  «Зачем нужны 

друзья»,  «Я всегда помогу 

попавшим в беду»,  «Творить 

добро»«Легко ли быть не 

таким как все» 

Чтение тематической 

литературы: 

02.12-

11.12.2019 

Дошкольные  

муниципальные 

образовательные 

организации  

г. Горно-

Алтайска 

МУ 

«Управление 

образования 

 г. Горно-

Алтайска» 
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Младшие группы: 

А.Барто «Вовка добрая 

душа», Л.Толстой  «Старый 

дед и внучек», «Прыжок». 

 Средняя  группа: 

В.О.Осеева «Волшебное 

слово», В.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Старшие группы: 

С. Михолков  «Про девочку, 

которая плохо кушала», Т.Я. 

Снегирев «Отважный 

пингвиненок». 

Подготовительная группа: 

Д.Габе «Работа», С.Фетисов 

«Как собака друга искала», 

В.О.Осеева«Старушка». 

Тематические занятия 

 «Добро всегда 

возвращается», «Добром 

забота отзовется», «Ладошка 

пожеланий» 

Занятия с элементами арт-

терапии для воспитанников 

с ОВЗ (в 

специализированных ДОУ) 

Оформление стендов для 

родителей по 

формированию навыков 

ЗОЖ, толерантного 

отношения к людям с ОВЗ 

«К особым детям – особый 

подход», «Мы разные – но 

мы равны!» «Твори добро», « 

Береги здоровье смолоду», 

«Здоровое питание»,«За 

здоровый образ жизни!» 

Папка передвижка: 

«Здоровье без лекарств!». 

Распространение памяток 
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для родителей 

- Проведение тематических 

бесед и индивидуальных 

консультаций для родителей 

Консультации для 

педагогов «Работа с детьми-

инвалидами» «Что значит 

быть отзывчивым» 

«Организация работы с 

детьми с ОВЗ и детьми - 

инвалидами». 

Акции для педагогов 

«Доброе сердце», «Тепло 

души» 

Акция 

 «Игрушка в подарок», «От 

сердца к сердцу» 

(изготовление игрушек, 

поделок) 

Просмотр и обсуждение 

тематических мультфильмов 

Консультации, беседы для 

родителей «Нужно ли 

рассказывать дошкольнику 

об инвалидах», «Учите детей 

доброте» 

 Проведение спортивных 

мероприятий 

«Если добрый ты», «Мы 

веселые ребята», «Весёлые 

старты».  

Проведение сюжетно-

ролевых игр«На приеме у 

доктора Айболита», «С 

теплом и лаской к человеку», 

«Больница». 



 6 

8 День открытых дверей 

(специалисты 

консультационного центра) 

* Консультации для 

родителей по социальной 

адаптации 

* Трудности воспитания  

детей с  ОВЗ 

* По усвоению знаний и 

умений для детей с ОВЗ 

02.12-

11.12.2019 
МБОУ «СОШ  

№ 13 г. Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ  

№ 13 г. Горно-

Алтайска» 

9 Тематические площадки: 

Мастер- класс психолога «В 

гармонии с собой»  для 

людей с ограниченными 

возможностями 

Мастер-класс по 

прикладному творчеству для 

инвалидов «Символ Нового 

года» 

03.12.2019 

 

ул. Мичурина, 2 КУРА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

города Горно-

Алтайска»,   

Старикова М.Е. 

Поцелуева Т.Р. 

10 Городской конкурс рисунков  

«Пусть всегда будет солнце» 

03.12-

06.12.2019 

 

МУ 

«Управление 

образования  

г.Горно-

Алтайска», 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

Общеобразовате

льные 

организации 

МУ 

«Управление 

образования  

г.Горно-

Алтайска», 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

Общеобразовате

льные 

организации 

11 Городской конкурс рисунков  

«Моя семья» 

03.12-

06.12.2019 

 

МУ 

«Управление 

образования  

г.Горно-

Алтайска» 

МБУ ДО  «ЦДТ 

г.Горно-

Алтайска» 

Дошкольные 

МУ 

«Управление 

образования  

г.Горно-

Алтайска» 

МБУ ДО  «ЦДТ 

г.Горно-

Алтайска» 

Дошкольные 
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образовательные 

организации 

образовательные 

организации 

12 Урок толерантности для 

детей школы-интерната 

имени Г. К. Жукова  «Равные 

среди равных» с просмотром 

презентации «Особые люди – 

особые возможности» 

 

04.12.2019 
КОУ РА школа-

интернат для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей имени 

Г. К. Жукова 

КОУ РА школа-

интернат для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей имени 

Г. К. Жукова 

13 Концерт «Дети-детям» для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. Горно-

Алтайска 

05.12.2019 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5 

комбинированно

го вида г.Горно-

Алтайска», 

МАДОУ 

«Детский сад  

№ 6 

комбинированно

го вида г. Горно-

Алтайска» 

МБДОУ 

«Детский сад  

№3 «Хрусталик» 

компенсирующе

го вида г. Горно-

Алтайска», 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5 

комбинированно

го вида г.Горно-

Алтайска», 

МАДОУ 

«Детский сад  

№6 

комбинированно

го вида г. Горно-

Алтайска». 

14 Родительский клуб «Шаг 

навстречу» 

05.12.2019 МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

15 Спортивный фестиваль среди 

инвалидов 

7.12.2019-

08.12.2019 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №13 

г. Горно-

Алтайск 

МУ 

«Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики» 

16 Игровая программа с детьми- 

инвалидами «Мы такие как 

все» в клубе для детей с 

ограниченными 

10.12.2019 КУРА УСПН  

г. Горно-

Алтайск 

Губенкина Л.С. 

Баенкенова А.А. 
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возможностями ул. Ленина, 108 

17 Встреча с общественными 

организациями г. Горно-

Алтайска с целью 

информирования о 

социальных услугах, 

оказываемых учреждением 

для людей с ограниченными 

возможностями 

11.12.2019 КУРА УСПН  

г.Горно-Алтайск 

ул. Ленина, 108 

Губенкина Л.С. 

 

18 Акция  «Будем милосердны» 

Информирование жителей 

города о проблемах людей с 

ограниченными 

возможностями. 

11.12.2019 КУРА УСПН  

г.Горно-Алтайск 

ул. Ленина, 108 

КУРА УСПН  

г.Горно-Алтайск 

ул. Ленина, 108 

19 Культурно- массовое 

мероприятие посвященное к 

закрытию декады инвалидов 

Спектакль «Маленький 

принц» 

11.12.2019 МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ 

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

20 Концерт для детей с ОВЗ. 

Награждение участников 

конкурсов рисунков 

 

11.12.2019 МУ 

«Управление 

образования г. 

Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

МУ 

«Управление 

образования г. 

Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ  

№ 10 г. Горно-

Алтайска» 

21 Посещение на дому 

инвалидов 

Декабрь 

2019 

На дому Врачи терапевты 

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

22 Проведение 

консультационных 

мероприятий, 

психологическая поддержка 

граждан с инвалидностью 

Декабрь 

2019 

Стационар 

Поликлиника  

Врачи всех 

специальностей 

БУЗ 

«Республиканска

я больница» (по 

согласованию) 

23 Освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий по проведению 

декады инвалидов 

Декабрь 

2019 

Телевидение, 

газеты, радио 

Кыйгасова А.В. 
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24 Проведение анкетирования 

по оценке обслуживания 

медицинским учреждением 

Декабрь Администрация 

города Горно-

Алтайска 

Кыйгасова А.В. 

25 Прием инвалидов 

администрацией больницы 

по вопросам медицинского 

обслуживания и 

лекарственного обеспечения 

В течение 

декады  

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

поликлиническо

е отделение  

ул.Ч-Гуркина,6 

Заместитель 

главного врача 

по АПР М.П. 

Бородулина 

 

26 Организация посещений на 

дому маломобильных 

больных, с целью постановки 

их на надомное медицинское 

обслуживание 

В течение 

декады  

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

поликлиническо

е отделение  

ул.Ч-Гуркина,6 

Участковые 

терапевты БУЗ 

РА 

«Республиканска

я больница» (по 

согласованию) 

27 Организация посещений на 

дому долгожителей, 

ветеранов и инвалидов ВОВ 

В течение 

декады  

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

поликлиническо

е отделение  

ул.Ч-Гуркина,6 

Врачи всех 

специальностей 

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» (по 

согласованию) 

28 Оформление наглядной 

информации по проведению 

Декады инвалидов на 

стендах 

В течение 

декады  

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

поликлиническо

е отделение  

ул.Ч-Гуркина,6 

Кыйгасова А.В. 

29 Проведение консультаций 

для посетителей,  по 

вопросам качества 

лекарственных средств, 

правила и приема и порядка 

хранения в домашних 

условиях. 

В течение 

декады  

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» 

поликлиническо

е отделение  

ул.Ч-Гуркина,6 

Врачи всех 

специальностей 

БУЗ РА 

«Республиканска

я больница» - 

 

 


