
Отчёт о проведении месячника 

«Подари улыбку детям»

ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



Месячник 

«Подари улыбку детям»

Цель месячника: повышение уровня

духовной и нравственной культуры

воспитанников, воспитание чувства

сострадания и милосердия; воспитание

традиций празднования Нового года,

развитие эстетического вкуса.



Задачи месячника 

«Подари улыбку детям»

образовательные:

1. Расширить знания учащихся в области истории новогоднего праздника.

2. Развивать фантазию, воображение, чувство композиции.

3. Формировать положительное личностное самоопределение, способность к 
самосовершенствованию; развивать индивидуальность и творческое мышление учащихся;. 

коррекционно-развивающие:

1. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, ориентироваться в 
окружающем пространстве.

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

3. Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, 
внимание.

воспитательные:

1. Воспитывать толерантное поведение по отношению к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между школьниками различных 
возрастных групп.

3. Воспитывать у детей чувства сострадания и милосердия.



План месячника 

«Подари улыбку детям»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Подари улыбку детям»

1
Декада «От души для души, от сердца 

к сердцу»

1-10.12 Нестерук Н.Н.

2 Декада «Мастерская Деда Мороза» 11-20.12 Василенко О.И.

3
Декада «Новогодний калейдоскоп, 

ОБЖ»

21-30.12 Владимирова 

С.С.



План декады

«От души для души, от сердца к сердцу»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведен

ия

Ответственные 

«Подари улыбку детям»

1
Декада «От души для души, от сердца к 
сердцу»

1-10.12 Нестерук Н.Н.

1.1 Творческая мастерская «Подарок от души» 01.12

1.2
Час общения «От сердца к сердцу добро 
летит»

03.12

1.3
Выставка детского рисунка «Глазами 
детей»

04.12

1.4
Акция милосердия. Вручение подарков 
детям-инвалидам «От сердца к сердцу»

08.12

1.5
Развлекательная программа «Открой 
сердце добру»

10.12



Декада

«От души для души, от сердца к сердцу»

Творческая мастерская «Подарок от души»

Час общения 
«От сердца к сердцу добро летит»



Выставка детского рисунка 
«Глазами детей»

Декада

«От души для души, от сердца к сердцу»

Акция милосердия. Вручение подарков 
детям-инвалидам «От сердца к сердцу»



Декада

«От души для души, от сердца к сердцу»

Развлекательная программа 
«Открой сердце добру»



План декады

«Мастерская Деда Мороза»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

«Подари улыбку детям»

2 Декада «Мастерская Деда Мороза» 11-20.12 Василенко О.И.

2.1 Викторина «Новогодняя» 14.12

2.2
Мастер-класс «Украшение на ёлку своими 

руками»

15.12

2.3
Развлекательная программа «Новогодний 

переполох»

16.12

2.4
Видео-путешествие «Новый год шагает по 

планете»

17.12

2.5
Информационный вестник «История 

новогодней игрушки»

18.12



Декада

«Мастерская Деда Мороза»

Викторина «Новогодняя»



Декада

«Мастерская Деда Мороза»

Мастер-класс 
«Украшение на ёлку своими руками»



Развлекательная программа 
«Новогодний переполох»

Декада

«Мастерская Деда Мороза»

Видео-путешествие 
«Новый год шагает по планете»



Декада

«Мастерская Деда Мороза»

Информационный вестник 

«История новогодней игрушки»



План декады

«Новогодний калейдоскоп, ОБЖ»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

«Подари улыбку детям»

3 Декада «Новогодний калейдоскоп, ОБЖ» 21-30.12 Владимирова 

С.С.
3.1

Украшение классов и школы к празднику 

Новый год

21.12

3.2

«К нам приходит Новый год» 

поздравительные открытки работникам всех 

сфер службы школы-интерната

22.12

3.3
Работа кинотеатра «СИНЕМА»: просмотр 

мультфильмов «Новогодние чудеса»

23.12

3.4 Видео презентация «Безопасный Новый год» 24.12

3.5
Новогодние развлечения «Говорят под Новый 

год»

29.12



Декада 

«Новогодний калейдоскоп, ОБЖ»

Украшение классов и школы к празднику 

Новый год



Декада 

«Новогодний калейдоскоп, ОБЖ»

«К нам приходит Новый год» поздравительные 

открытки работникам всех сфер службы школы-

интерната



Декада 

«Новогодний калейдоскоп, ОБЖ»

Работа кинотеатра «СИНЕМА»: 

просмотр мультфильмов 

«Новогодние чудеса»
Видео презентация 

«Безопасный Новый год»


