
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Всероссийский урок доброты 

Очередные мероприятия «уроки доброты», приуроченные к Международному дню 

инвалидов, по пониманию инвалидности и формированию толерантных установок были 

проведены в МОУ Тоншаевская В(с)Ш с 1 по 8 декабря. В России и других странах 

мероприятия проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об 

инвалидах, как неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе. 

Это праздник сильных духом, 

Не сдающихся судьбе. 

Вы не сломлены недугом — 

Есть стремление к мечте… 

06.12.2021 года для обучающихся школы был проведен Урок доброты с целью 

формировать у детей представления об особенностях людей с инвалидностью.Сначала 

ребята узнали об истории происхождения международного дня инвалидов. Далее 

говорили о мечтах каждого, о качествах, важных для достижения успеха. Ребята сделали 

вывод, что для того, чтобы самореализоваться необходимо упорно работать и верить в 

свои силы, несмотря на трудности, которые встречаются на пути к мечте. 

Потом ребята посмотрели небольшой видеоролик о жизни Алексея Талая, жизнь которого 

круто изменилась в 16 лет. Он потерял руки и ноги, но продолжал бороться за жизнь, 

учился жить заново. И сейчас Алексей Талай – счастливый муж и отец, предприниматель, 

занимающийся благотворительностью, параолимпиец с прекрасными достижениями. 

Алексей Талай является примером для других людей благодаря своей силе духа и 

стойкости характера. В конце мероприятия ребята сделали вывод: "Не надо ограничивать 

возможности... Наличие инвалидности не влияет на активную жизненную позицию." 

 

В целях воспитания уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и 

признания их как полноценных членов общества, развития нравственных качеств 

обучающихся, в Буреполомском УКП был проведён «Урок доброты».На занятии 

посмотрели документальный фильм «Сильный духом» о Нике Вуйчиче. Беседовали о 

значимости толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и 

необходимости оказания им помощи. В результате пришли к выводу, что от 



«инвалидности» никто не застрахован и отношение к людям с ОВЗ должно строиться на 

принципе равенства.Был оформлен стенд «3 декабря – Международный день инвалидов». 

 

В период с 1 по 7 декабря 2021 года классными руководителями Шерстковского УКПтак 

же были проведены «Уроки доброты». Педагоги определили теоретические основы 

формирования толерантных установок у обучающихся, не имеющих ограничений по 

здоровью; дали характеристику особенностей людей с инвалидностью; сформировали 

понимание взаимного уважения и равенства между обучающимися с ОВЗ и их 

сверстниками. Все мероприятия были проведены в соответствии с методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций, разработанные 

Минпросвещением России. 

 


