


История его 
возникновения 
началась в 80-х годах 
прошлого столетия, 
когда Организация 
Объединенных Наций 
объявила 1983-1992 
годы десятилетием 
инвалидов 



Международный день 
инвалидов - это еще один 
повод вспомнить о том, что 
рядом с нами живут люди такие 
же, как и мы, но всё-таки чем-
то отличающиеся от нас, и что в 
наших силах помочь этим 
людям. Ведь все мы знаем: тот, 
кто ищет возможности и имеет 
ещё при этом огромное 
желание, такой человек всегда 
добьется своих целей! 



 

В Декларации прав ребенка:  

 

Ребенок имеет право : 
 на семью ; 
 на заботу и защиту со стороны государства ;  
посещать школу и учиться ;  
на равенство в правах ;  
свободно выражать свои мысли ;  
на собственное мнение ;  
на имя и гражданство ; 
 на получение информации ;  
на защиту от насилия и жестокого обращения ;  
на медицинское обслуживание ;  
на отдых и досуг 



Статья 23.  
 
Дети с ограниченными возможностями 
имеют право на особую заботу и 
образование, которые помогут им 
развиваться и вести полноценную и 
достойную жизнь . 
 Статья 24. 
  
Дети имеют право получать 
медицинскую помощь и лечение таким 
способом, который наилучшим образом 
поможет им сохранить здоровье, а также 
получать информацию о способах 
лечения и об условиях, способных 
повлиять на их здоровье 

. 



Все ли дети могут учиться в 
школе? 



 Статья 25.  
Дети, находящиеся в 
больницах, детских домах и 
других учреждениях для 
детей, имеют право на то, 
чтобы соблюдать наилучшие 
условия их содержания и 
лечения. Государство обязано 
проводить регулярные 
проверки этих условий.  
Статья 26.  
Дети имеют право на помощь 
государства, если они в нужде 
и бедности 



Нарушение зрения. Слепота. 
Средства для улучшения жизни : 
шрифт Брайля, используемый в надписях и 
книгах 
аудиокниги 



Кто такие дети-
инвалиды? 
Дети-инвалиды - 
Ангелы земли 
Сколько незаслуженной 
обиды 
На себе они перенесли 

В нашем районе есть  
Школа-интернат №1  
им. К. К. Грота для 
детей 
 с нарушением зрения 



 
День инвалидов — 
необычный день.  
Торжественный, но с 
отблеском печали.  
Нет-нет и набежит на 
лица тень.  
Вы у друзей такое 
замечали? 
  
Вы — оптимисты!  
Вашего тепла  
Не только вам, но и 
здоровым хватит 



 
 
 

 
Нарушения слуха и отсутствие речи 

 
Средства для 
улучшения жизни : 
 
слуховые аппараты; 
язык жестов; 
сурдопереводы.  

В нашем районе есть  
Дет-сад №8 для детей с 
нарушением слуха  



Бывает так, что каждый 
шаг  
Дается очень трудно,  
И то, что для других 
пустяк,  
Иным — большая мука. 
 Им жалость вовсе не 
нужна,  
Они сильнее духом!  



 
На планете все мы — люди. 
Так давайте с вами будем 
Относиться чуть добрее 
К тем, кто в чем-то нас 
слабее. 
Главное — внутри, учтите, 
И на внешность не 
смотрите. 
Всем нам хочется 
влюбиться, 
И работать, и учиться. 
Пусть же тот, кто не такой, 
Счастье сыщет, как любой 



 

Мы вами гордимся, вы — 
сильные люди,  
Хоть каждый ваш день и 
нелегок порой,  
Пускай же поменьше тревог в 
жизни будет,  
Пускай же пореже терзает вас 
боль!  
Желаем спокойствия, сил и 
терпенья,  
Чтоб рядом всегда кто-то мог 
поддержать,  
Сегодня в ваш праздник 
оставьте волненья,  
Ведь праздники весело надо 
встречать! 
 

СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ 



Не будьте безразличны к инвалидам, 
К тем людям, покалеченным судьбой. 
Нам боли их порой не сразу видно, 
Достаточно услышать их порой. 
 
Поступок человека славит, 
Что блеском отражается в глазах. 
И пусть здоровья обществу прибавит 
Та помощь, заключенная в делах! 
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