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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению Декады инвалидов на территории Курганской области в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Размещение просветительской 
информации о Международном дне 
инвалида и Декаде инвалидов на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти, подведомственных 
учреждений, в группах, созданных в 
социальных сетях «Вконтакте» и 
«Инстаграмм» 

Привлечение внимания общественности к 
Декаде инвалидов и Международному дню 
инвалида 

01.12.2020 Органы исполнительной власти 
Курганской области, их 
подведомственные учреждения 
 

2 Тотальный тест «Доступная среда» Общероссийская акция в форме добровольного 
тестирования для всех желающих на тему 
организации доступной среды и общения с 
людьми с инвалидностью 
http://edu.rirportal.ru/total-test-2020/ 

03.12.2020 г. 
10-30 (для 

школьников) 
12-00 (для 
взрослых) 

 

3 Выступление на областном радио по 
случаю Международного дня инвалидов 
(заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области  А.Е. Золотухина) 

Освещение вопросов предоставления 
инвалидам мер социальной поддержки, 
социального обслуживания, обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности. 
Ответы на вопросы населения в прямом эфире 

02.12.2020 Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области 

4 Подготовка тематических видеороликов, 
направленных на привлечение внимания к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья 

Размещение видеороликов, направленных на 
формирование толерантного отношения к 
инвалидам и их проблемам, на официальных 
сайтах органов исполнительной власти, их 
подведомственных учреждений, в группах, 
созданных в социальных сетях «Вконтакте» и 

в период 
Декады 

инвалидов 

Органы исполнительной власти 
Курганской области, их 
подведомственные учреждения 
 

http://edu.rirportal.ru/total-test-2020/


«Инстаграмм» 

5 Подготовка презентаций, статей о людях с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Сильные духом»  

Материалы, рассказывающие о людях с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые нашли свое призвание и добились 
успехов в жизни. Размещение презентаций – на 
официальных сайтах организаций социального 
обслуживания 

в период 
Декады 

инвалидов 

Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области; 
организации социального 
обслуживания 

6 Оформление информационных стендов на 
тему Международного дня инвалидов 

  Департамент образования и 
науки Курганской области; 
специальные (коррекционные) 
школы, школы-интернаты; 
организации социального 
обслуживания 

7 День бесплатных услуг «Во имя добра и 
милосердия» 

Оказание социальных услуг инвалидам  в период 
Декады 

инвалидов 

Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области; 
организации социального 
обслуживания 

8 Межведомственная горячая телефонная 
линия по вопросам обеспечения прав 
инвалидов 

Ответы на вопросы инвалидов и родителей 
детей-инвалидов специалистами Главного 
управления социальной защиты населения, 
региональных отделений Пенсионного Фонда, 
Фонда социального страхования и Главного 
бюро медико-социальной экспертизы  

04.12.2020 
 

с 9-00  
до 13-00 

Главное управления 
социальной защиты населения 
Курганской области; ОПФР по 
Курганской области; ГУ - 
Курганское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ; ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Курганской 
области» Минтруда России 
 

9 Благотворительный марафон «Время 
чудес» 
 

Проводится конкурс для детей-инвалидов и 
молодых инвалидов с ментальными 
нарушениями в возрасте от 7 до 35 лет по 
номинациям «Творческие номера», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Конкурс 
рисунков». Мероприятие проводится в онлайн – 
формате в 2 этапа (отборочный – на базе 

в течение 
декабря 

Главное управление 
социальной защиты населения 

Курганской области; 
организации социального 
обслуживания 



комплексных центров и основной – на базе 
Курганского реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями). Организуется сбор денежных 
средств и подарков благотворителей в пользу 
целевых групп 
 

10 Областная выставка декоративно-
прикладного творчества инвалидов по 
зрению 

Размещение выставки на сайте ГКУ 
«Областная специальная библиотека им. В.Г. 
Короленко, в группах, созданных в социальных 
сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 

в период 
Декады 

инвалидов 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 
Курганская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых 

11 Областной фестиваль творчества 
инвалидов по зрению 

Размещение творческих номеров на сайте ГКУ 
«Областная специальная библиотека им. В.Г. 
Короленко, в группах, созданных в социальных 
сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 

в период 
Декады 

инвалидов 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 
Курганская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых 

12 Онлайн-выставка картин (техника 
вышивания) Татьяны Ефимовой, 
посвященная Декаде инвалидов   

Размещение выставки в группах, созданных в 
социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники» 

01.12.2020 
 

12-00 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГАУК «Курганское областное 
музейное объединение» 
 

13 Клуб «Любителей громкого чтения» Чтение статей о правах инвалидов. 
Размещение на сайте ГКУ «Областная 
специальная библиотека им. В.Г. Короленко, в 
группах, созданных в социальных сетях 
«Вконтакте», «Одноклассники» 

03.12.2020 
 
 

10-00 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

14 Экскурсия по выставке «Коренное 
ремесло» с использованием русского 
жестового языка 

Размещение выставки в группах, созданных в 
социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники» 

03.12.2020 
 
 

15-00 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГАУК «Курганское областное 
музейное объединение» 
 



15 Концерт ансамбля  «Поющие руки»  Проводится в формате онлайн-трансляции 
(группа «Вконтакте», сообщество «Курганское 
РО ВОГ») 

05 12.2020 Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

16 Изготовление и распространение памяток 
для семей с ребенком-инвалидом «Права 
ребенка в современном обществе» 

 в период 
Декады 

инвалидов 

Департамент образования и 
науки Курганской области; 
специальные (коррекционные) 
школы, школы-интернаты 

17 Проведение культурно-просветительских 
мероприятий в образовательных 
организациях Курганской области 

Классные часы «Толерантность - норма нашей 
жизни», «История Международного дня 
инвалидов», «Путешествие на остров доброты» 
и др.; 
Выставка рисунков «Жизнь всегда прекрасна», 
«Мир вокруг нас», «Все могу» и др.; 
спортивное мероприятие «Поддерживая 
крепость тела, ты сохраняешь крепость 
духа...»; 
флэш-мобы «Мы разные, но мы равные», 
«Вместе ради детей», «Делай, как я»; 
мультимедийные занятия «Планета 
толерантности»; 
интерактивная выставка «Книги, помогающие 
жить» 

в период 
Декады 

инвалидов 

Департамент образования и 
науки Курганской области; 
специальные (коррекционные) 
школы, школы-интернаты; 
профессиональные 
образовательные организации; 
ГБОУ «Курганская областная 
школа дистанционного 
обучения» 

 

 

 
Заместитель начальника Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области          А.Е. Золотухина 
         


