
 

 

ГЛАВНОЕ, 

НЕОБХОДИМО 

ПОМНИТЬ:  

ИНВАЛИД – ТАКОЙ ЖЕ 

ЧЕЛОВЕК, КАК И ВСЕ, 

ТОЛЬКО ЖИТЬ ЕМУ 

ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ, ЧЕМ 

ЧЕЛОВЕКУ ЗДОРОВОМУ!  

ЛИШЬ ДОБРОТА 

И ВНИМАНИЕ 

СПАСУТ МИР! 
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3 декабря 



 

Мир «особого» ребенка 

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? 

Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих! 

В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов. К 
сожалению, в жизни так уж складывается, 
что наряду со здоровыми членами 
общества, в каждой стране есть и 
инвалиды с детства или в результате 
перенесённых болезней и травм. Наша 
страна не исключение. И даже более 
того: инвалидов у нас не мало. 
Проведение 3 декабря «Международного 
дня инвалидов» направлено на 
привлечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоинства, прав 
и благополучия, на привлечение 
внимания общества на преимущества, 
которые оно получает от участия 
инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 
Государство заботится о них, создавая 
различные общества, обучая их по 
специальным методикам, привлекая к 
посильному труду, выпуская для них 
специальную литературу. Среди 
инвалидов устраиваются конкурсы, 
соревнования, встречи. Многие из них по-
настоящему талантливые люди. И 
конечно же, все они - полноценные члены 
общества.  Цели, ради которых этот день 
был провозглашен, - полное и равное 
соблюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. Эти цели 
были поставлены во Всемирной 
программе действий в отношении 
инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей в 1982 году.  

  

 

В их глазах не всегда отражается 
небо,  
Их слова не всегда, точно стилус, 
остры, 
Но у каждого сила духовная скрыта, 
Каждый хочет опоры, надежды, 
любви. 
И они покоряют вершины и дали, 
Где обычный теряется вмиг человек, 
Их упорство достойно, их нервы – из 
стали. 
Преклоняю колени пред ними навек. 
Вы такие же люди, как каждый на 
свете, 
Пусть же будут добры к вам всегда 
небеса, 
Начинание каждое - счастьем 
согрето, 
Оглашают ваш дом пусть друзей 
голоса. 

  
 


