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         В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/3 от 

14.10.1992 г. о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, в 

целях реализации  пункта 3.12  муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Молодежь Константиновского района» на 2011 - 2015 г.г., раздела 3 

«Формирование у молодежи российской идентичности и профилактики 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде», приказа МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 02.12.2013 г. № 378 «О проведении районной акции 

«Милосердие», посвящённой Международному Дню инвалидов»  с 3 по 13 декабря 

2013 года в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» проводились мероприятия  в рамках 

данной акции.  

 

 Цель проведения акции: формирование толерантного отношения и 

привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными 

возможностями. 

   

  В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

- тематические мероприятия: 

1) беседа «Добро и зло», разговор о добре, милосердии, добром и отзывчивом 

сердце (10 обучающихся 1 класса, классный руководитель Пятирублёва О.А.); 
2) беседа «Доброта и милосердие христианина» (13 обучающихся 2-4 классов, 

классный руководитель Вуколова Е.А.); 

3) классный час «Милосердие спасает мир» (11 обучающихся 3 класса, классный 

руководитель Рябышенкова Н.Д.); 

4) классный час «Поговорим о милосердии» (6 обучающихся 5 класса, классный 

руководитель Мачитидзе Д.Д.); 



5) литературная гостиная «Милосердие – зеркало души» (17 обучающихся 6 

класса, классный руководитель Першикова В.П.); 

6) беседа «Вынужденное одиночество» (9 обучающихся 7 класса, классный 

руководитель Раздорова Т.А.); 

7) практическое занятие «Нравственные уроки моей семьи: традиции и обычаи» 
(11 обучающихся 8 класса, классный руководитель Донченко О.Е.); 

8) беседа-рассуждение  «Сострадание. Право на лучшую жизнь» (10 обучающихся 

9 класса, классный руководитель Мельникова Ю.В.); 

- игровая программа «Мы вместе» (53 обучающихся 5-9 классов, педагог-

организатор Мельникова Ю.В., классные руководители 5-9 классов); 

- изготовление сувениров «Подарок другу» (34 обучающихся 1-4 классов, классные 

руководители 1-4 классов). 

Всего к участию в акции были привлечены обучающиеся 1-9 классов (87 

человек), 12 педагогов.  
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