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Издание № 4 2020 

               Иркутской областной 
общественной организации инвалидов детства 

«Надежда» 

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

правах» 

Всеобщая декларация прав человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 
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Сибирские морозы стали больно щипать прохожих 

за нос и щеки, деревья вокруг «Надежды» покрылись 

серебряным инеем: наступила зима.  

2020 год выдался очень тяжелым для всех нас, 

поэтому мы с нетерпением ждем его окончания и 

наступления Нового года.  

 

Рождественская выставка 

 

В холле всех посетителей встречает 

Рождественская выставка: «темная ночь» сгустилась 

над елью, игрушки и поделки сверкают, привлекая 

внимание к изделиям ребят. 
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Мы много гуляли 

Погода стояла хорошая и ребята много времени 

проводила на улице. Около «Надежды» доделали 

спортивную площадку и поставили большие лавочки 

– качели в сквере, которые сразу полюбились 

ребятам.  

 

«День доброты» 
В честь «Дня 

доброты» к нам 

пришли в гости 

студенты 

педагогического 

института ИГУ, чтобы 

помочь нарезать 

картон, а  волонтеры 

помогли ребятам доделать 80 мячей.  Ребята были 

очень рады такой помощи! 
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Рождественская ярмарка 

В декабре две 

новогодних 

ярмарки прошли 

около Николо-

Иннокентьевского 

храма. Люди 

интересовались 

игрушками ручной 

работы, ткаными 

дорожками, 

праздничными 

конвертами и 

открытками, 

подушками и 

прихватками… в общем всем, что было в наличии. 

Это еще раз показывает, что труд ребят важен и 

нужен для общества. 

 

День мамы 

 

Мама – это 

наше первое слово, 

наш тыл, наша 

кровь. В честь 

наших мам в 

«Надежде» прошел 

«День матери».  

Ребята прочитали 

и обсудили рассказы о маме, нарисовали рисунки. 

Каждый из них сказал, что очень любит свою маму и 

готов делать для нее что-то приятное каждый день.   
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Коробка добра 

Чтобы 

поддержать наших 

медиков в такое 

непростое время, 

ребята собрали  им 

в подарок 

несколько «коробок 

доброты» с 

медицинскими 

масками, 

антисептиками, и, 

конечно же, 

изделиями от ребят.  

 

 

Библиотека 

Специально для нас сотрудники Глазковской 

библиотеки подготовили онлайн-занятие на тему 
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«Знаменитые спортсмены России».  Ребятам было 

приятно, что сотрудники библиотеки о них не 

забывают, и они с нетерпением ждут следующей 

встречи. 

 

Конкурс «Новогоднее окно» 

 

Чтобы сделать 

нашу жизнь ярче и 

праздничней, каждая 

мастерская приняла 

участие в конкурсе и 

украсила свои окна к 

Новому году.  

Ребята постарались на славу 

и создали в «Надежде» 

настоящее настроение 

ожидания чуда.  
 
 
 

 
 
 

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

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