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План мероприятий в рамках краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», 

 посвященной поддержке детей с ОВЗ, их интеграции в социальное пространство 

№ 

п/п 

Календарные даты Наименование  

Мероприятия, форма проведения 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1. 10 октября - 

Всемирного дня 

психологического 

здоровья 

Классный час - тренинг на 

сплочение коллектива 

10.10 Икшурминская средняя школа 

(педагог-психолог) 

Викторина «Угадай, что это» 16.10 Бушуйская основная школа 

Тренинг для родителей «Особый 

ребенок» 

26.10 Солоухинская основная школа 

Игровая программа для детей с 

ОВЗ «Должны смеяться дети» 

29-30-31 

октября 

 

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

(педагоги-организаторы) 

Квест «Веселое путешествие» 30.10 Чайдинская основная школа 

(классные руководители) 

Лекция «Возрастная психология 

детей (подростков)», «Арт – 

терапия в помощь родителям» 

Октябрь Пировская средняя школа 

(педагог-психолог) 

 

 

«Подари улыбку миру…» Октябрь Комаровская основная школа 

(педагог-психолог) 

Акция «Осенняя неделя добра» Октябрь Большекетская средняя школа 



(классные руководители) 

Беседа с детьми «Люди вокруг нас» Октябрь МБДОУ «Ромашка» 

2. 14 ноября – 

Международный день 

логопеда 

Марафон логопедических игр 14.11 Кириковская средняя школа 

(учитель-логопед) 

«Мастера здоровой речи» 14.11 Комаровская основная школа 

(учитель-логопед) 

Урок-игра «Путешествие в страну 

«Правильной речи» 

Ноябрь Пировская средняя школа 

(учитель-логопед) 

3. 16 ноября - 

Международному день, 

посвященный 

терпимости 

(толерантности) 

Праздник волшебного фонарика 12.11 Икшурминская средняя школа 

(педагог-психолог) 

Классный час «Урок Доброты» 16.11 Кириковская средняя школа 

(классные руководители) 

Выставка поделок, рисунков 16.11 Икшурминская средняя школа 

(педагог-психолог) 

Классный час «Уроки доброты» 16.11 Икшурминская средняя школа 

(классные руководители) 

«Толерантность начинается с меня» 16.11 Комаровская основная школа 

(социальный педагог) 

Классные мероприятия 16.11 Большекетская средняя школа 

(зам.директора по ВР, классные 

руководители) 

Круглый стол «Международный 

день, посвященный толерантности» 

16.11 Солоухинская основная школа 

Классный час «Международному 

день, посвященный терпимости 

(толерантности)» 

16.11 Чайдинская основная школа 

(организатор по воспитательной 

работе) 

Флешмоб «Дети – цветы жизни» 20.11 Кириковская средняя школа 

(Кабирова Ф.И.) 



День ребенка 20.11 Икшурминская средняя школа 

(педагог-организатор) 

Конкурсная программа «Детство – 

удивительное время» 

20.11 Комаровская основная школа 

(Шакирова Н.С., Козлова В.Н.) 

Беседа «Всемирный день ребенка» 20.11 Троицкая средняя школа 

(педагог-психолог) 

Спортивные игры 22.11 Бушуйская основная школа 

Выставка пособий для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

инвалидностью 

22.11 Икшурминская средняя школа 

(социальный педагог) 

Конкурсная программа 

«Калейдоскоп талантов» 

27.11 Троицкая средняя школа 

(зам. директора по ВР) 

Кукольный театр (приглашение 

детей-инвалидов не представление» 

29.11 МБДОУ «Ромашка» 

(муз. руководитель) 

Беседы с детьми «Легко ли быть не 

такими, как все» 

Ноябрь МБДОУ «Ромашка» 

Беседа: «Мы вместе, но такие 

разные» 

Ноябрь МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

(педагоги доп. образования) 

Открытые уроки, круглый стол для 

родителей 

Ноябрь Большекетская средняя школа 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед) 

Классный час «Учимся слышать 

друг друга» 

Ноябрь Пировская средняя школа 

(классные руководители) 

 

Изготовление подарков для детей-

инвалидов, не посещающих 

детский сад 

Ноябрь 

 

МБДОУ «Ромашка» 

(воспитатель, дети старшей 

группы) 



Музыкально-физкультурное 

развлечение «Путешествие в 

страну «Добра» с приглашением 

детей-инвалидов 

Ноябрь МБДОУ «Ромашка» 

(муз. руководитель, воспитатель 

старшей группы) 

5. 3 декабря – 

Международному день 

инвалидов 

Районный праздник 03.12 РОО, ОО 

Классный час «Толерантность – 

дорога к миру» 

03.12 Кириковская средняя школа 

(классные руководители) 

Беседа «Понять, принять, помочь» 

для родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, инвалидностью. 

03.12 Икшурминская средняя школа 

(педагог-психолог, классные 

руководители) 

Мероприятие для детей с ОВЗ и их 

родителей «Праздник волшебного 

фонарика» 

03.12 Кириковская средняя школа 

(педагог-организатор) 

Посещение на дому ребенка-

инвалида 

03.12 Солоухинская основная школа 

(учащиеся, классный руководитель) 

Игровая программа «Дорога добра» 03.12 Комаровская основная школа 

(социальный педагог) 

Костюмированные поздравление 

для детей-инвалидов (на дому) 

03.12 МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», педагоги-организаторы 

Классный час «Толерантность-

дорога к миру» 

04.12 Икшурминская средняя школа 

(педагог-психолог, классные 

руководители) 

Мастер-класс по глине 05.12 Икшурминская средняя школа 

(ТО «Глина» Домострой) 

5 краевой педагогический форум 

по вопросам реализации ФГОС с 

ОВЗ 

05.12 Большекетская средняя школа 

(администрация ОУ) 



Творческие мастер-классы «Дети-

детям» 

1 неделя 

декабря 

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» (педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги-организаторы) 

«Неделя добрых дел» 1 неделя 

декабря 

МБДОУ «Ромашка» 

(педагоги) 

Волонтерская работа пожилым 

людям с. Комаровка 

1 неделя 

декабря 

Комаровская основная школа 

РДШ (ФП «добровольчество) 

Беседа «Доступность окружающей 

среды для людей с инвалидностью. 

Обмен семейным опытом. «Азбука 

общения» 

Декабрь Пировская средняя школа 

(педагоги) 

Беседа «Мы не одни в мире» Декабрь Бушуйская основная школа 

Библиотечный час «Надежда нам 

дарит силу» 

Декабрь Большекетская средняя школа 

(библиотекарь) 

Беседа с детьми «Дарите людям 

доброту» 

Декабрь МБДОУ «Ромашка» 

(педагог-психолог) 

6. 10 декабря -   

День прав человека 

Классный час «Права человека» 07.12 Солоухинская основная школа 

(классные руководители) 

Классный час «День прав 

человека» 

10.12 Чайдинская основная школа 

(организатор по воспитательной 

работе) 

Классный час «Наши права и 

обязанности» 

10.12 Комаровская основная школа 

(классные руководители) 

Классный час «День прав 

человека» 

10.12 Троицкая средняя школа 

(социальный педагог) 

Беседа Наши права и обязанности» Декабрь Бушуйская основная школа 

Клуб «Правовед» Декабрь Пировская средняя школа 



 


