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Издание № 2 2021 

Иркутской областной общественной организации инвалидов 

детства «Надежда» 

НАДЕЖДА 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах» 

Всеобщая декларация прав человека 

 

 

 

июнь 2021 г. 
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Зимние холода прошли, наступила весна, а за ней началось 

лето. Так быстро пролетело время, за которое в «Надежде» 

прошло много интересных мероприятий.  

 
 Пасхальный праздник и спектакль 

 

Ежегодно в «Надежде» к 

празднику пасхи готовится 

небольшой спектакль. 

Ребята за несколько 

месяцев до праздника 

начинают учить слова, 

готовить костюмы. В этом 

году ребята ставили 

спектакль «Иосиф и его 

братья». Во время 

праздника ребята прияли участие в веселых играх и конкурсах. 

Была организована красная горка, по результатам которой каждый 

из присутствующих выиграл свой приз. 

 
Мастер-класс к Пасхе 

 

4 апреля для всех 

желающих в «Надежде» 

прошел мастер-класс 

«Пасхальная 

композиция». 

Участники составили 

композиции из вербы, 

свечей, сухоцветов, 

декоративных 

элементов на 

деревянной подставке. 

Некоторые работы были выполнены для подвешивания на стену, а 

дети сделали себе необычные кулоны. 
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Занятия в библиотеке  

 

Сотрудники Глазковской 

библиотеки проводили  с 

ребятами мероприятияна 

тему «Витамины», 

«Чернобыльская 

катастрофа» и др. Ребята 

узнали для себя много 

нового и поучаствовали в 

развивающих играх.  

 

 
 

Пасхальная ярмарка 

 

Пасхальная ярмарка изделий 

«Надежды» прошла в Николо - 

Иннокентьевском храме г. 

Иркутска и Вальдорфской школе. 

Ребята под руководством мастеров 

приготовили много изделий из 

натуральных материалов. Изделия 

ребят не оставили равнодушными 

ни одного посетителя! 
 

Пицца-мейкеры 

 

Студенты-дефектологи провели 

с ребятами мероприятие на 

тему изготовления пиццы. 

Мероприятие включало в себя 

сюжетно-ролевую игру: ребята 

организовали мини-кафе в 

столовой, попробовали себя в 

роли пицца-мейкеров, 

официантов и посетителей. 

Ребята внимательно слушали теоретическую часть и увлеченно 

готовили пиццу, успешно пробовали себя в разных ролях. 
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Участие в конкурсах 

 

Ребята в мастерских каждый день 

стараются на благо природы: 

перерабатывают поношенную 

одежду, шьют экосумки, 

изготавливают изделия из обрезков 

деревьев, свечи из свечных огарков. 

Наша работа была снята на видео и 

приняла участие в III 

Международном конкурсе 

видеороликов на экологическую 

тематику «Минута для будущего». 

Теперь общество узнало о стараниях 

ребят. 
 

 

 

Летняя площадка 

 

В период летней площадки 

ребята традиционно 

проходят эко-практику. 

Ребята получили задание по 

экологии и старались их 

выполнить.  В этом году 

нашему городу исполняется 

360 лет и в честь этой даты 

ребята получили также 

задание по благоустройству 

территории нашей « 

Надежды». Каждый из них разработал дизайн-проект, который 

представил в конце площадки. Получилось красиво и интересно. 
 

Контакты: 

Адрес в интернете http://nadezda.pravorg.ru/ 

E-mail: irknadegda@mail.ru,   TAF2@mail.ru  

Тел.: 8(3952)66-37-80 
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