
Международный день инвалида 

 Ежегодно во всем мире 3 декабря принято отмечать День инвалида. 

Специалисты ОПСД Павловского КЦСОН к этой дате провели для 

несовершеннолетних Павловского района цикл мероприятий, цель которых - 

привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

защите их достоинства, прав и благополучия, а также максимально способствовать 

их интеграции в жизнь общества.  

Ребятам была показана видео-презентация «Особые люди – особые 

возможности»; представители юного поколения высказали мысли о том, как можно 

улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Подростки узнали об особенностях людей с ограниченными возможностями, 

некоторые учащиеся поделились опытом общения с инвалидами. А также ребята 

представили свои рисунки с целью привлечения общества к проблемам людей с 

особенностями здоровья. 

 



Совместно с работниками библиотек в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Международному дню инвалида, проведены встречи с волонтерами 

«Волонтер – кто он?». Цель: формирование представления о здоровье как ценности 

человеческой жизни, способствовать развитию нравственных качеств молодого 

поколения, развивать чувство сострадания и сопереживания, толерантности к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Несовершеннолетние побеседовали о людях с ограниченными возможностями 

здоровья, узнали о том, что волонтёр – это человек, который добровольно 

оказывает безвозмездную помощь людям, нуждающимся в особой поддержке и 

социальной защите, а также животным, некоммерческим организациям, 

государству.  

 
Ребята высказали мнение, что в помощи и особой заботе нуждаются множество 

социальных групп: дети-сироты, пенсионеры, беженцы, инвалиды, тяжелобольные 

люди и т.д. И как важно то, что в современном обществе волонтёры добровольно 

готовы оказывать им поддержку. 

 В рамках Дня инвалида школьники посетили одиноких пожилых людей, 

имеющих инвалидность, помогли им в наведении порядка в доме.  

Дети подготовили для пожилых людей с ограниченными возможностями 

здоровья стихотворения, вручили цветы. 

 



С детьми побеседовали о том, как важно оказывать помощь людям, 

нуждающимся в ней.  

           Несовершеннолетние узнали, что инвалидность - состояние, при котором 

имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с физическими, 

умственными, сенсорными или психическими отклонениями. И конечно в мире 

живут миллионы людей с ограниченными возможностями. Они проживают 

каждый день в борьбе за свою жизнь, превозмогают свои ограничения, 

преодолевая себя каждый день. Это настоящие герои, которые совершают подвиг 

каждый день своей жизни.  

 

 

 

 

 


