
День 

народного единства - 

российский 

государственный 

праздник, который 

отмечается  4 ноября 

с 2005 года. Этот 

праздник был 

учреждён в память о 

событиях 1612 года, 

когда народное 

ополчение под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

освободило Москву 

от польских 

интервентов в 1612 

году, и приурочен ко 

Дню Казанской 

иконы Божьей 

Матери. 4 ноября мы 

отдаем дань 

событиям, когда 

общество, встав на 

сторону государства, 

спасло его от 

неминуемой гибели. 

Мероприятия ко Дню народного единства являются логическим 

продолжением решения следующих задач: 

- воспитания у проживающих граждан интерната чувства патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, нравственных и социальных 

установок. Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родной 

страны – России, её достопримечательностям; воспитание любви и 

привязанности к родной стране. Непосредственно к этой дате библиотекарем 

был оформлен главный стенд интерната под общим названием «О прошлом 

для будущего», на котором размещена вся доступная информация о 

празднике. Педагогами и воспитателями в мастерских проведены беседы на 

тему: «День народного единства», из содержания которых воспитанники 

узнали интересную информацию о героях народного ополчения. Так же в 

рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, 

библиотекарем была виртуальная экскурсия «О днях великой смуты», 

оформлена выставка книг «Единым духом мы едины!». Завершился цикл 

мероприятий, приуроченных к этой праздничной дате, организацией 



выставки  рисунков «Мы живём в России». Воспитанники мастерских охотно 

приступили к воплощению своих фантазий, старались отразить в рисунках 

российскую символику: флаг, герб, а также краски поздней осени. Для этого 

они использовали карандаши, фломастеры, акварельные краски  и радостное 

осеннее настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итогом реализации программы 

по дополнительному 

образованию инвалидов старше 

18 лет является традиционная 

выставка работ воспитанников 

«Наши руки не для скуки- 2019», 

которая дает наглядное 

представление о результатах 

работы кружков декоративно-

прикладного творчества. 

Выставка способствует 

широкому ознакомлению 

проживающих граждан интерната 

с произведениями различных 

видов и жанров искусства, 

отражающих современную 

действительность, лучшие 

художественные традиции 

народа, демонстрировать высокое 

мастерство исполнителей. 

Задачами выставки является 

широкое знакомство 

проживающих с 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством, 

формирование у них средствами искусства нравственных качеств, развитие 

творческих способностей и художественного вкуса. Выставка воспитывают  

стремление к художественному образованию, самостоятельной творческой 

деятельности, организации своего досуга на примере достижений своих 

товарищей по кружковой деятельности. Работа кружков декоративно-

прикладного творчества направлена на то, чтобы привлечь воспитанников к 

совместной творческой работе, развивать их умения и навыки, 

художественный вкус, трудолюбие, чувство коллективизма и интерес к 

декоративно-прикладному искусству. В кружках созданы условия для 

проведения мастер-классов, создания поделок и сувениров из природных 

материалов, объёмных поделок в чулочной технике, изделий из фоамирана и 

изолона, проводятся занятия с воспитанниками по вышиванию, 

бисероплетению, квиллингу и оригами.  Поэтому в итоге можно сказать, что 

направления работы кружков были представлены весьма достойно!  

Выставка произвела большое впечатление, запомнилась ярким 

колоритом, большим многообразием изделий и тем, с каким 

профессионализмом они выполнены! Каждый представленный на выставке 

экспонат несёт в себе частицу души, любовь и трепет, с которыми его 

изготавливали.   



Таким образом, занятия кружков различной направленности позволяют 

воспитанникам узнать много нового и познакомиться с разными видами 

декоративно-прикладного искусства. В процессе работы над поделкой 

воспитанники фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению работы, то есть  занимаются творчеством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего месяца в педагогической службе полным ходом шла 

подготовка закрепленных за мастерскими территорий к зимнему периоду. 

Благоустройство территории - непростое, очень ответственное и в то же 

время увлекательное, творческое занятие. 

Воспитанники и педагоги воплощают свои мечты и желания, между 

мастерскими идет соревнование, чья территория более ухожена и лучше 

оформлена, все стараются найти в оформлении, какое - то  новое 

оригинальное решение. Этот труд не остаётся незамеченным. Каждый 

элемент благоустройства и озеленения нуждается в особенном внимании: с 

дорожек и бордюров убираются опавшие листья, трава, сорняки. Большой 

подготовке к холодам требуют и наши клумбы: все они вскопаны, а кусты 

роз надежно укрыты землей. Воспитанники  с удовольствием участвуют в 

трудовых делах, поскольку правильная и своевременная подготовка к 

зимним холодам - залог прекрасного вида территории по весне! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день отказа от курения отмечается 17 ноября. В 

педагогической службе уделяется большое внимание мероприятиям по 

борьбе с вредными привычками, проводятся соревнования, открытые 

мероприятия, беседы, пропагандирующие здоровый образ жизни. Данная 

работа направлена на профилактику вредных привычек у проживающих 

граждан. У воспитанников необходимо сформировать представление об 

опасности курения, они  должны быть твердо убеждены в том, что вредные 

привычки чрезвычайно опасны для здоровья. Результатом проведения таких 

мероприятий является формирование группового мнения, что особенно 

важно. В ходе мероприятий проживаются и проигрываются основные 

ситуации, связанные с курением и давлением со стороны сверстников. 

Большое внимание уделяется наглядной агитации: постоянно обновляются 

газеты о борьбе с курением на главном информационном стенде, в 

мастерских; проводятся конкурсы рисунков «Нет курению!»; 

просматриваются видеофильмы на данную тематику. 

Педагогами и воспитателями в мастерских интерната были проведены 

беседы под единым названием «Полезные и вредные привычки» с 

просмотром видеороликов по теме беседы; психологом интерната были 

проведены тренинги уверенного поведения «Мы принимаем правильные 

решения».  

Эти занятия посвящены развитию такого качества, как уверенность в 

себе. Личная уверенность является одной из важнейших составляющих 

успеха практически в любой сфере деятельности. Повышение уверенности 

дает больший контроль над своей деятельностью, высвобождает 



дополнительную энергию, позволяет решать проблемные ситуации с 

меньшими энергетическими затратами. Был проведен «Социологический 

опрос», в ходе которого воспитанники отвечали на вопросы: «Что вы знаете о 

табачном дыме?», «Что может заменить эту вредную привычку?». Совместно 

решались проблемные ситуации, которые возникают в повседневной жизни.  

В конце занятия было нарисовано «Дерево решений», в котором корни – это 

решения, а плоды и листья – результат решения. Каждый имел возможность 

разместить свои значки в той части, которая воспитаннику ближе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самый разгар осени в мастерских интерната прошёл конкурс 

поделок из природного материала  «И снова в моём крае пора золотая».  

Цель конкурса: выявление и развитие творческих способностей 

воспитанников; формирование эстетических качеств, способностей и 

навыков в художественной деятельности; развитие наблюдательности, 

внимания, логического мышления; воспитание любви к родной природе. 

Участники серьёзно отнеслись к данному мероприятию и вложили много 

фантазии, терпения, труда в свои работы. На конкурс были представлены и 

аппликации из листьев, и гусеницы из яблок и орехов, совы из еловых и 

сосновых шишек, композиции из шишек. Поделки получились самые 

разнообразные. Жюри конкурса из числа педагогов отметило, что 

креативность и фантазии воспитанников кружков декоративно-прикладного 

творчества проявились во всей красе. 

 

 


