
 

План мероприятий,  
посвящённых Международному Дню инвалидов  

и декаде инвалидов в Брянске в 2016 году

№ 
п/п 

Наименование Сроки Место проведения 

1. Классные часы, беседы об истории Международного Дня 
инвалидов «Давайте понимать друг друга!», уроки 
милосердия «Веселей жить, если добро творить». 
«Милосердие» 

25.11-05.12 Образовательные организации г. Брянска 

2. Книжные выставки в библиотеках «Обретая надежду», 
«Позволь другому быть другим!» 

25.11-05.12 Образовательные организации г. Брянска 

3. Конкурсы детских рисунков, сочинений «Идет доброта по 
земле...», «Люди, которые нас окружают», «Мы все 
равны!» 

25.11-05.12 Образовательные организации г. Брянска 

 
4. 
 

Конкурсно-игровые программы, литературные программы 
«Если дружно, если вместе», «В кругу друзей», «Мы 
вместе!» 

25.11-05.12 Образовательные организации г. Брянска 

5. 
 

Праздничный концерт, посвящённый Международному 
Дню инвалидов 

31.11 в 12.00 Центральный дом творчества 

6. Booking-акция «Книга в подарок». Посещение инвалидов 
на дому «С книгой радость приходит в дом» 

01-03.12 Центральная городская 
библиотека имени  
П.Л. Проскурина 

Библиотеки №1-16 г. Брянска 7. Выставка-призыв «Научи своё сердце добру», выставка - 
совет «Если добрый ты — это хорошо», обзор у 
тематических полок «Твори добро» 

 
01-10.12 

 
Библиотеки г. Брянска 

8. Поздравление на дому детей-инвалидов с тяжёлой 
патологией 

01-12.12 По отдельному графику 

9. Встреча-тренировка по пулевой стрельбе среди инвалидов 
ВРОО ВОИ «Тренируйся с теми, кто сильнее» 

01.12 в 13.00 Тир МБОУ CОШ №58 



10. Психологическое консультирование семей и молодёжи с 
инвалидностью 

01, 05 и 08.12 
в 13.00 

Брянская городская 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 

(ул. Фокина, 90) 
11. Посещение детьми брянских театров: юного зрителя, 

кукольного и драматического 
02-10.12 По отдельному графику 

12. Благотворительный показ кинофильма «Любовь и голуби» 
(для организаций ВОИ) 

02.12 в 10.00  Кинотеатр «Победа» 

13. Праздничное мероприятие, посвящённое  
Международному Дню инвалидов 

02.12 в 12.00  ГДК Советского района 

14. 

17 18 

Концерт творческих коллективов «Я люблю тебя, жизнь» 02.12 в 14.00 ГДК пос. Бежичи 

15. Тематическая программа «Добрые пожелания» 02.12 в 14.00 ГДК имени Д.Е. Кравцова 

16. Праздничный концерт творческих коллективов  
ГДК пос. Октябрьский «Открой сердце для добра» 

02.12 в 14.00 Дарковичский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов 

17. Круглый стол «Инвалид — не инвалид. Люди так не 
делятся» 

02.12 в 13.00 ГДК Советского района 

18. Спортивные соревнования по игре «бочча» среди 
инвалидов 

03.12 СОК «Брянск» 

19. Мероприятие для детей-инвалидов и их родителей 03.12 в 12.00 Центр внешкольной работы  
Советского района г. Брянска 

20. Акция помощи инвалиду на дому «Желаем здравствовать» 03.12 ГДК п. Радица-Крыловка 

21. Мастер-классы по рукоделию для молодёжи с инвалидностью 03-10.12 в 13.00 Брянская городская общественная 
организация родителей детей-инвалидов 

(ул. Фокина, 90) 
22. 

17 18 

Соревнования среди физкультурников ФРОО ВОИ 
Фокинского района г. Брянска 

04.12 в 12.00 ДК Железнодорожников 

23. Конкурс талантов среди детей-инвалидов «Каждый день 
приносит вдохновенье» в клубе «От сердца к сердцу» 

04.12 в 13.00 ГДК Советского района 

24. 
 

Благотворительный показ мультфильма (для детей - 
инвалидов с родителями) 

05.12 в 10.00 Кинотеатр «Победа» 



25. Молодёжная вечеринка «Шведский стол» для детей с ДЦП 
и их родителей 

05.12 в 13.00 Брянская городская 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 

(ул. Фокина, 90) 
26. Благотворительный показ кинофильма (для организаций 

ВОИ) 
05.12 Культурно-развлекательный комплекс 

«Панорама» 
27. Семейный праздник «Ярмарка возможности» для особых 

детей 
06.12 в 13.00 Семейно-развлекательный центр 

«Маугли» 
28. Благотворительный показ кинофильма/мультфильма  

(для детей-инвалидов с родителями) 
06.12 Культурно-развлекательный комплекс 

«Панорама» 
29. Первенство по шахматам среди мужчин и женщин 

(инвалиды по зрению) 
07-08.12 ЦСОБ Библиотека №4 

30. Праздничная программа «Спешите делать добро» в 
клубном объединении «Ветеран» 

07.12 в 12.00 ГДК имени Д.Н. Медведева 

31. Открытие выставки творческих работ детей-инвалидов 
«Мир прекрасен для всех» 

07.12 Городской выставочный зал 

32. Первенство по дартсу среди мужчин и женщин  
(инвалиды по зрению) 

08.12.2016 ЦСОБ Библиотека №4 

33. Конкурсная программа среди инвалидов-колясочников 
«Леди Зима» 

08.12 в 13.00 ГДК Советского района 

 
34. 

Родительское собрание для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

 
08.12 в 13.00 

Брянская городская 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 

(ул. Фокина, 90) 

35. Праздничное мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями 

08.12 в 15.20 ГБОУ КЦСО «Центр 
социальной помощи детям 

п. Белые Берега» 

36. Праздничный районный вечер-встреча для людей с 
ограниченными возможностями «В кругу друзей» 

09.12 в 13.00 ГДК Володарского района 

37. Уроки психологии для молодёжи «Мы живём среди людей» 12.12 в 13.00 Брянская городская 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов  


