
Акция «Шарик счастья и добра», 

(вручение воздушных шариков обучающимся на дому) 

В одном городе жил Продавец воздушных шаров. Он очень любил свою работу и скажу 

вам по секрету: он был немного Волшебником, который помогает людям делать добрые 

дела. Каждое утро он готовил свои шарики для покупателей и в каждый шарик он 

вкладывал частичку своего сердца. Продавец говорил, что воздушные шары дарят людям 

радость, делают их счастливее, а счастливый человек хочет поделиться своим счастьем с 

другими. ««Добрые дела, теплые слова похожи на воздух», - говорил он, - мы их порой не 

замечаем, но прожить без них мы не можем, они делают нашу жизнь и жизнь других 

людей настоящей, дают веру, надежду и дарят любовь».  

Педагоги надобного обучения, подарили каждому обучающему частичку своего сердца 
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Классный час «Мир не обойдётся без меня» 

Классные руководители провели классные часы на тему «Мир не обойдётся без меня». На 

котором учителя рассказали о том, что празднуют 3 декабря.  Ребята узнали, что в этот 

день принято привлекать внимание к проблемам инвалидов, к защите их достоинства, 

прав и благополучия. Инвалиды – это люди, которые не могут обходиться без помощи 

других, они немного не такие как все, и они нуждаются в поддержке и понимании. Это те, 

кто плохо видит, плохо слышит, кто не может двигаться в силу каких – то жизненных 

обстоятельств. Например, незрячие или неслышащие музыканты, певцы, художники, 

спортсмены – люди с ограниченными возможностями. На зимних олимпийских играх в 

Сочи наши параолимпийцы завоевали множество золотых, серебряных и бронзовых 

медалей. 

 

 



Конкурс рисунков «Жизнь всегда прекрасна» 

Как не крути, а жизнь прекрасна!!! 

Лишь научись её ценить... 

И время не теряй напрасно, 

А постарайся просто жить ! 

 

       3 декабря состоялся конкурс рисунков «Жизнь всегда прекрасна» 

Обучающиеся рисовали рисунки, в которых отражали всю красоту и радость жизни, 

рисунки были красочными и интересными.  
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«Хоровод доброты» 

Нам две руки природою даны, 

И обе драгоценны и нужны. 

Одна дары от жизни принимает, 

Другая их с поклоном возвращает. 

А что же остается у того, 

Кто не жалеет в жизни ничего? 

В его руках богатство остается, 

Оно любовью к ближнему зовется. 

       Обучающиеся вместе с педагогами создали хоровод ладошек и доброты, символ того, 

что мы все вместе, и мир у нас один на всех! 
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Мастер классы «Мы вместе» 

Учителями трудового профессионального обучения были проведены мастер классы 

«Мы вместе», с приглашением родителей. 

1. Мастер –класс по теме: «Ковровая вышивка». 

Разработала учитель трудового обучения Ковылина Е.К. 

Цели этого мастер- класса 

• развитие нестандартной формы общения и взаимопонимания, сотрудничества детей 

и взрослых; 

• обеспечение эмоционального удовлетворения; 

• воспитание интереса к творчеству и побуждения к деятельности. 

 



             

 

Приложение 1 

2. Мастер-класс: «Художественная вышивка» 

Разработала учитель трудового обучения Мельничук А.В. 

Цель этого мастер- класса 

Передача родителям обучающихся личного профессионального опыта. Повышение уровня 

профессиональной компетенции участников мастер-класса. 

 

 

Приложение 2 

3. Мастер-класс: «Джутовая филигрань» 

Разработала учитель трудового обучения Номоконова Л.М. 

Цель этого мастер- класса 

Познакомить с техникой создания красивых ажурных изделий и предметов декора из 

джутового шнура и клея методом плетения и соединения их в единые композиции 

 

      

Приложение 3 



4. Мастер-класс: «Дизайн в художественной деятельности человека» 

Разработала учитель трудового обучения Адайкина Н.В. 

Цель этого мастер- класса 

Представить опыт работы по формированию творческих способностей, их потребности в 

декорировании предметов интерьера с использованием современной техники. 
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