
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном мире крепнут идеи добра, гуманизма, 
внимательного отношения к детям  с ограниченными 

возможностями здоровья. А они  обладают удивительным 
восприятием мира и, несмотря на недуг, сохраняют радость 

жизни, чутко воспринимают ее добро и красоту. 

Особая страничка в календаре  - 3 декабря (Междуна-

родный день людей с ограниченными возможностями 
здоровья) - это день, когда отдают честь  людям, которые 

растут, развиваются, достигают успехов в творчестве, 
посильном труде, учебе и спорте, превозмогая жизненные 

трудности. Эта дата призывает здоровых людей 

задуматься о внимании к людям, нуждающимся в 
поддержке, о проявлении  милосердия к детям. 

 
Пусть жизнь детей будет светлой и радостной, 

наполненной улыбками и хорошим настроением.          
Желаем всем бодрости духа и здоровья, внимания и 
доброты близких и родных, благополучия в семьях,                                           

взаимопонимания и мира! 



 

«Свет милосердия - 2020» 
 

В МБДОУ «Детский сад №14» воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, с проблемой инвалидности. 

В целях привлечения внимания воспитанников ДОУ, их родителей, 

общественности к необходимости понимания и принятия людей, 

нуждающихся в особой заботе, детский сад ежегодно проводит 

декаду «Свет милосердия».  В 2020 году для детей организованы 

следующие мероприятия: 

                30 ноября – «Путешествие с Карлсоном» -  

традиционное 
развлечение в 

преддверии 

знаменательной даты 

для воспитанников 

групп компенсирующей 

направленности с 

музыкальным 

руководителем 

Осиповой Натальей 

Евгеньевной, 

педагогами и 

специалистами групп 

№5, №9. 

 

1 декабря – игротренинг «Поиграем вместе»  - 

 

игровое взаимодей-ствие 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (гр.№5)  с 

педагогом-психологом 

Приваловской Ларисой 

Владимировной с целью 

расширения социальных 

границ для ребят с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

2 декабря – «В добрую сказку зовем»  - 

творческая мастерская по изготовлению 

медальона из глины, встреча со 

специалистами  Детского музея на 

Купеческой Грачевой Ольгой Владимировной 

и Седовой Надеждой  Андреевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 декабря – Международный день инвалидов  -  

«В гостях пряник городецкий»  - интерактивная программа «В гости к 

Сластене-Медовне», творческая встреча с экскурсоводом  музея «Городецкий 

пряник» Яковлевой Светланой Александровной.    

 

 



8 декабря – интерактивное занятие  «Часы. Музыка»      

с экскурсоводом    музея  «Дом графини Паниной», Макаревич Натальей 

Леонидовной. 

 

10 декабря  - интерактивная программа «Солнышко на столе» 

со специалистом музея «Городец на Волге» - Фомичевой Надеждой 

Сергеевной.  

 

 

 

 



11 декабря – театрализованное минипредставление «Лисичка со 

скалочкой», подготовленное артистами группы детей старшего 

дошкольного возраста, воспитатель Хрулева Зоя Григорьевна.  

 

14 декабря – подготовка и открытие новой экспозиции в 

фотогалерее «Дети особой заботы» - «Встречаем с радостью 

друзей – вы приходите к нам скорей!»  - знаковое событие, 

завершающее декаду «Свет Милосердия -2020».   

 


