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Издание № 3 2020 

Иркутской областной 
общественной организации инвалидов детства «Надежда» 

НАДЕЖДА 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах» 

Всеобщая декларация прав человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020  
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Вот и наступила осень! 
 

Эпидемия коронавируса пошла на спад в нашем 

регионе, лисья с деревьев начали опадать, а это 

означает, что наступила осень и мастерские 

«Надежды» снова открыты для ребят. 

 

 
Выставка «Украсим мир вместе» 

 

На протяжении 

нескольких лет мы 

проводим выставку 

«Украсим мир вместе». 

В рамках данной акции 

мы решили представить 

коллекцию вышивок на 

выставке. Кроме 

вышивок мы показали 
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наши изделия, а также картины подаренные нашими 

друзьями. Данная выставка получила много 

положительных откликов от гостей семинара.  
 

Творческий отчет 
 

 

 

В начале учебного года по нашей традиции ребята 

представляют друг другу творческий отчет о 

проделанных за лето заданиях и делятся 

впечатлениями о каникулах.  В течение нескольких 

недель каждый из них приносил свои рисунки, 

дневник, заготовки для мастерских. Ребята рассказали 

о сложностях, с которыми столкнулись при 

выполнении домашнего задания. Принесли фито-чаи, 

утки для ткацкой мастерской, разрезанные ткани для 

пошива и многое другое.  
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Поздравление именинников 
 

Поскольку летом 

мастерские 

«Надежды» были 

закрыты, наших 

летних именинников 

мы поздравляем 1 

сентября. Ребята 

водили вокруг них 

хоровод, говорили свои пожелания, а Максим даже 

приготовил подарки.  
 

Эко-выставка 
 

Работа в 

мастерских 

строится на 

использовании 

эко-

сберегающих 

технологий. 

Изделия наших 

ребят 

выполнены из 

натуральных 

материалов и 

вторсырья. Для того, чтобы показать какие полезные 

для общества и безопасные для природы изделия 

изготовили ребята, мы организовали эко-выставку.  
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День Байкала 
 

Особенность 

Прибайкалья как 

региона состоит в 

том, что мы 

находимся в 

непосредственной 

близости от 

великого озера 

Байкал. С 1999 

года каждое 

первое 

воскресенье 

сентября 

посвящено Дню Байкала.  

В честь этого праздника было проведено 

мероприятие, на котором ребята узнали о 

праздновании Дня Байкала в г. Иркутске, ответили на 

вопросы викторины и рассказали о фауне озера.  

 

Праздник урожая 

 
14 сентября в «Надежде» состоялся праздник 

урожая. Ребята все лето готовились к этому дню и 

ждали его с нетерпением. Каждый из них на 

протяжении нескольких месяцев помогал родителям 

ухаживать за огородом, готовить зимние закрутки и 

теперь может не только рассказать о проделанной 

работе, но и показать свои труды на выставке.  
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Поездка в Листвянку 
 

О поездке на 

Байкал ребята 

мечтают уже 

давно. 

Коронавирус 

вторгся в наши 

планы и поездку 

пришлось 

перенести на 

осень.  

Большой дружной компанией в солнечный осенний 

день мы прогулялись по берегу Байкала, насладились 

красотой природы, посетили музей, Храм и 

Лукоморье. 
 

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

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