
План мероприятий Декады инвалидов 
Тема « Мир безграничных возможностей » 

 
Время Мероприятия Участники Ответственные 
  Младший возраст Старший возраст  
03 декабря   
Тема: Открытие декады  
«Возможности ограничены - способности безграничны» 
утро Открытие декады 

«Добром нужно 
делиться» 

Младшие группы Дети 
подготовительной 
и старшей  групп 
 

Воспитатели 
групп,  
музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 

Изготовление и 
раздача буклетов 
 «3 декабря 
Международный день 
инвалидов» 

Воспитатели младших 
группы, родители 
  

Подготовительная 
группа 3 корпус 

Воспитатели 
младших групп, 
3 корпус 

вечер Концерт  ДШИ №2 
«Поделиться 
радостью» 

Младшие группы   

04 декабря 
Тема: На круглой планете есть место на свете… 
Конструирование,с/р игры, творческая деятельность 
 
утро 

Конструирование 
«Поликлиника» 

Конструирование 
Медцентра 

«Акция делай добро» 

Дети младших групп 
 
 
 

 
 
 
Дети 
подготовительной,  
старшей и средней  
групп 

 

вечер Библиотека - онлайн в 
гости к нам «Книжные 
новинки» 
(Знакомство с 
тактильными книгами) 

Младшие группы Библиотека 
инвалидов по 
зрению 

Старший 
воспитатель 

суббота, 
воскресенье 

Выход в музеи 
«Снегурочки» 
Письма Деду Морозу 

Выход в Терем 
Снегурочки 
дети, родители 

Выход в 
Резиденцию 
Снегурочки 
дети, родители 

Воспитатели, 
родители 

 Конкурс «Красивая 
снежинка» 

 

Изготовление 
снежинок из 
различных материалов 

Изготовление 
снежинок из 
различных 
материалов 

Воспитатели, 
родители 

07 декабря   
Тема: День добрых сюрпризов  
Аппликаци 
утро Участие в акции 

«Забота» 
Аппликация 
«Новогодняя 
открытка» 

 Младшие группы, 
  
 
 
 

Дети 
подготовительной,  
средне - старшей 
групп 3 корпус 
 

Воспитатели 



Участие в акции 
«Спасибо, доктор!» 
Аппликация 
«Открытки для 
врачей» 

 
 
 

Дети 
подготовительной,  
старшей и средней  
групп 1 корпус 

 

вечер Библиотека - онлайн в 
гости к нам «Книжные 
новинки» 
 
Библиотека в гости к 
нам «Книжные 
новинки» 

Средняя группа  
 
 
 
Подготовительная, 
старшая группы 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

08 декабря   
Тема: Пускай подвело немного тело, но дух никто не может нам сломить 
Спортивные развлечения 
утро  Спортивный праздник 

 
 
 

Младшие группы 
средняя группа 

Подготовительная, 
старшая группы 
 
 
 

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 
групп 

вечер  Концерт  ДШИ №2 
«Поделиться 
радостью» 

 Подготовительная, 
старшая группы 

 

09 декабря 
Тема: Как прекрасен этот мир 
Театральная деятельность 
утро  Театр кукол «Чьи в 

лесу шишки?» 
 
 
 
 

Все группы Все группы Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 

вечер Концерт  ДШИ №2 
«Поделиться 
радостью» 

Средняя группа   

10 декабря   
Тема: Закрытие 
В жизни всегда есть место чуду! 
утро Закрытие  

 
 
 
 
 
 

Младшие группы Дети 
подготовительной 
и старшей  групп 
 

Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 

вечер Подведение итогов 
Недели  
 

   

 
 

 


