
В начале  декабря во всем мире проводятся специальные мероприятия, не 
позволяющие забыть о многих проблемах людей с ограниченными 
способностями. Однако основная цель этого праздника вовсе не вызвать 
жалость к этим людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся 
наравне со всеми членами общества.
С 1 декабря по 10 декабря 2020 года под девизом «Мы разные, но мы 
вместе», в нашем интернате прошла декада, посвященная Международному 
Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 
декабря. Но в связи с угрозой распространения коронаврисной инфекции 
COVID- 19 на территории края и во исполнение приказа губернатора 
Краснодарского края о режиме повышенной готовности, все досуговые 
мероприятия, предполагающие скопление людей, были запрещены.

Согласно плану проведения декады, мероприятия  начались с 
проведения тематических часов и книжной выставки « Жизнь 
продолжается». К началу декады библиотекарем был оформлен стенд 
интерната содержательной полезной информацией по данной тематике. Во 
всех мастерских прошли уроки толерантности «Равные среди равных» с 
просмотром презентации «Особые люди, особые возможности». Они 
помогли раскрыть вопросы:  что значит быть милосердным и добрым? Как  
почувствовать чужое горе и пожертвовать чем-то для людей? Как не жалеть 
тепла своей души для окружающих, нуждающихся в особой заботе?

Запланированные на декаду открытое мероприятие музыкального 
руководителя «Поющие сердца» и концерт сотрудников Досугового центра 
ст. Константиновской были отменены. 



7-8 декабря прошли соревнования среди воспитанников спортивного 
кружка. Соревнования проводились по нескольким видам спорта: шашки, 
шахматы, настольный теннис, дартс, Бочче. Борьба за призовые места 
проходила в дружественной обстановке. Так же была проведена конкурсно-
игровая программа «Самые спортивные», которая проходила в формате 
«Веселых стартов». Участие в играх приняли только воспитанники 
спортивного кружка. 

В рамках декады в дистанционном режиме наши воспитанники 
приняли участие  в районном фестивале художественного творчества для лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Свет Надежды». Была 
организована выставка декоративно-прикладного творчества, на которой 
представлены образцы поделок по разным направлениям: бисероплетение, 
вышивка, модульное оригами, квиллинг, декупаж, лоскутное шитье и т.д., 
фотографии которой были размещены на сайте организаторов мероприятия. 
          9 декабря в библиотеке интерната прошел урок нравственности  
«Спешите делать добрые дела». Мероприятие было запланировано в рамках 
межведомственного взаимодействия с сельской библиотекой. Педагоги 
провели его в мастерских самостоятельно, что не повлияло на качество: 
занятие прошло в тёплой дружеской обстановке, для воспитанников были 
проведены игры – викторины, представлена видео презентация по теме 
мероприятия.

Завершилась декада просмотром в мастерских фильма «Цветик-
семицветик» с последующим обсуждением увиденного. Совместно был 
сделан вывод: нельзя прекращать путь к доброте, потому что только добру 
откроются сердца людей.



Новый год – один из самых любимых праздников детей и взрослых, с 
искрящимся белым снегом, сверкающими разноцветными игрушками и 
мишурой и, самое главное, с ожиданием удивительного волшебства. 
Окунуться в мир чудес, узнать много интересного о появлении Деда Мороза 
и Снегурочки, о том, как называли в старину зиму, о происхождении 
названий зимних месяцев помогла книжно-журнальная выставка «Снежно-
нежная сказка зимы».
Разделы выставки были посвящены новогодним персонажам, необычным 
ёлочным украшениям, сделанным своими руками, стихам о зиме и зимним 
атрибутам. Здесь же любой желающий смог решить «Снежный кроссворд» и 
получить маленький сюрприз.
Историю новогоднего праздника можно было узнать, прочитав книги 
«Праздник круглый год» и «Большая книга Российских праздников» Галины 
Шалаевой. Лесной красавице, без которой невозможно представить Новый 
год, посвящены произведения «Чудо-Ёлка», «Про ёлку» Владимира Сутеева, 
«В лесу родилась ёлочка» Раисы Кудашевой и другие.
И, конечно же, и на этой выставке не обошлось без Деда Мороза и 
Снегурочки! Книги о них все посетители выставки могли увидеть в витрине 
выставки, а если их прочитать, то можно узнать, в чём же заключается 
«Сюрприз от дедушки Мороза», какие чудеса творятся в Дедморозовке, а 
также пройти «Школу для Снегурочек».

Не остался без внимания и символ наступающего года – Бык. 
Ознакомившись с экспозицией, воспитанники смогли прочитать различные 
сказки с этим колоритным персонажем.



25 декабря 2020 года педагогами и воспитателями в мастерских 
интерната были проведены беседы «Новогодний калейдоскоп», целью 
которых было закрепление имеющихся у воспитанников знаний о Новом 
годе, расширение представлений воспитанников о празднике и связанных с 
ним традициях. В ходе бесед у проживающих граждан формировалась 
способность рассуждать, делать выводы и умозаключения. Воспитанники с 
удовольствием слушали рассказ педагогов о разных традициях празднования 
Нового года в разных странах мира, узнали много нового о символе 
следующего года – Серебристом Быке, поучаствовали в викторине по теме 

беседы, выучили стихотворения о зиме. 
В мастерских педагогами была показана интересная электронная 

презентация о том, как празднуют Новый год в других странах. Много смеха 
и радости вызвали у зрителей загадки и отгадывание персонажей из сказок. 
Были и другие интересные конкурсы. Воспитанникам понравилось собирать 
новогоднюю открытку, после чего они дружно читали праздничное 
пожелание на следующий год.
             В преддверии Новогодних праздников педагоги и воспитатели 
задумались о праздничном убранстве елочек в мастерских и праздничном 
украшении кабинетов. Интересные новогодние украшения ручной работы  
придадут праздникам незабываемую атмосферу присутствия чуда. 
Оригинальные подарки можно легко сделать своими руками.



           В течение всего месяца в мастерских и кружках  подготавливались 
поделки для участия в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» на лучшую 
новогоднюю игрушку. 

 
Воспитанники под руководством педагогов  учились делать  новогодние 
украшения: шары из атласных ленточек, оригами и в технике декупажа, 
ёлочки из шерстяных ниток в сочетании с атласными лентами, фигурки 
новогодних персонажей из глиттерного фоамирана и многое другое. 
Смастерили воспитанники и разных талисманов наступающего 2021 года - 
Бычков и Коровок. Воспитанники хорошо потрудились и смастерили 
замечательные игрушки. Готовые изделия  заняли свое достойное место в 
интерьере кабинетов мастерских и кружков. Получая положительные эмоции
от результата своей работы, воспитанники становятся более уверенными в 
своих умениях и силах, а также раскрывают свой творческий потенциал.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и во исполнение 
постановления губернатора Краснодарского края о режиме повышенной 
готовности на территории края все досуговые массовые мероприятия, 
запланированные на декабрь, были отменены. Поэтому не был проведен 
традиционный Новогодний карнавал, подготовка к которому началась еще в 
ноябре месяце.  


