
План мероприятий Декады инвалидов 
Тема «Дорогою добра» 

 
Время Мероприятия Участники   ответственные 
  Младший возраст Старший возраст  
     1 декабря 2021г   
 Открытие декады  
Тема: Иди мой друг, всегда иди, дорогою добра 
 

  

утро Открытие декады 
«Дорогою добра» 

Открытие декады 
«Самые добрые 
профессии» 

Открытие декады 
«Дорогою добра» 

Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 

вечер Изготовление и 
раздача буклетов 
 «3 декабря 
Международный 
день инвалидов» 

Раздача буклетов 
 

Беседа о доброте, 
добрых поступках 

Воспитатели 

02 декабря (четверг) 
Тема: Доброта – это то, что может услышать глухой и 
увидеть слепой 
Железный дровосек профессия Врач (сердце для дровосека) 

  

 
Утро 
 
 
 
 

Встреча с 
сотрудниками 
костромского 

филиала 
 АО «Страховая 

компания» СОГАЗ-
Мед» 

Экскурсия в 
офтальмологический 

кабинет 

Экскурсия в 
офтальмологический 
кабинет 

Просмотр фильма 
про врачей 

Старший 
воспитатель, 
медицинская 
сестра,  
воспитатели 

Вечер 
 
 
 
 

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

Аппликация 
«Открытки для 
врачей» на новый год 

Аппликация 
«Открытки для 
врачей» на новый 
год 

Воспитатели 
групп 

03 декабря (пятница) 
Тема:  
ЛЕВ (эликсир смелости) профессия повар 

  

Утро 
 
 
 
 

ЦСК УМВД России 
по                                                                
Костромской 
области 

Беседа «Профессия – 
повар», сюжетно-
ролевая игра 
«Поварята» 

Показательные 
кинологические 
мероприятия 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 



показательные 
кинологические 
мероприятия 
 
 

Вечер 
 
 
 

Библиотека-центр 
культурно-
просветительной и 
информационной 
работы  
инвалидов по 
зрению 

Библиотека в гости к 
нам «Теремок» 

Библиотека в 
гости к нам сказка 
«Теремок» 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Суббота, 
Воскресенье 

«Мир в радуге 
профессий» 
 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 
Видеоролики или 
фотоколлаж 
 
Участие в акции 
«Забота» 
Сбор ниток для 
клуба «28 петель» 
Для изготовления 
вязаные изделий для 
недоношенных 
детей. 
 

   

    6 декабря (понедельник) 
Тема: Добро творить себя веселить 
 

  

утро Театр кукол 
Сказка Владимира 
Сутеева «Яблоко» 
 
 
 
 

Театр кукол 
Сказка Владимира 
Сутеева «Яблоко» 

Театр кукол 
Сказка Владимира 
Сутеева «Яблоко» 
 

Педагоги – 
дефектологи, 
Учителя 
логопеды, 
музыкальный 
руководитель 

вечер Знакомство с 
музыкальным 
искусством 
В гостях у 
Государственной 
филармонии 
Костромской 
области 

Просмотр 
мультфильма «По 
дороге с облаками» 

Филармония в 
гости к нам. 
 Музыкальная 
сказка 
«Красная 
шапочка» 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

    7 декабря (вторник) 
Тема: Добрый человек – добру учит 
Страшила 
Профессия ученый (мозги для Страшилы) 

  



утро  Экскурсия в 
библиотеку №17 им. 
А.Н. Радищева 
 
В гостях у 
Государственной 
филармонии 
Костромской 
области 
 
 

Филармония в гостях 
«Зайка-зазнайка» 

Библиотека им. 
А.Н. Радищева 
«Будешь книжки 
читать - будешь 
все знать»  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп, 
специалисты 

вечер   
 

Тестопластика из 
соленого теста  

Беседа о 
профессии ученый 
 

Воспитатели 

   8 декабря (среда) 
Тема: Добро и спорте хорошо! 
Элли (путешествие) 

  

утро  Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного 
движения УМВД 
России по 
Костромской 
области 
 Инспектор ГИБДД 
Развлечение – 
викторина 
«Дорожная азбука» 

Игры по правилам 
дорожного движения 

Развлечение – 
викторина 
«Дорожная 
азбука» 
 

Старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре,  
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 

вечер Музыкальный вечер 
 
 

Раскрашивание 
изделий из 
тестопластики 

Филармония в 
гости к нам. 
 Музыкальная 
сказка 
«Красная 
шапочка» 
(продолжение) 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

9 декабря (четверг) 
Тема: Волшебство –это вера в себя 
Волшебница Виллина 

  

Утро 
 
 
 
 

Культурно-
просветительский 
центр 
имени Ефима 
Честнякова 
Спортивный 
праздник на улице с 
родителями 

Спортивный праздник 
«Веселинка 
занимается спортом» 

Культурно-
просветительский 
центр 
имени Ефима 
Честнякова 

Старший 
воспитатель, 
Инструктор по 
физкультуре. 
воспитатели, 
специалисты 

Вечер 
 
 

Вечер театра  
 

Сказка «Колобок» Научные опыты 
для детей 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 



 
 
 

Волшебница 
Виллина «Научные 
опыты» 
 

10 декабря (пятница) 
Тема: Жизнь дана на добрые дела 
Закрытие декады Встреча героев 

  

утро Закрытие Декады 
«Праздник Добра» 
 
 
 
 
 
 

Праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  
групп, 
музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 

вечер Подведение итогов 
тематической 
декады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


