
МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына

« »

3 декабря –

Международный 

день инвалидов

Палана

2020
+12



В мире живут миллионы людей с
ограниченными возможностями.
Они каждый день борются за свою
жизнь, часто превозмогая боль.
Несмотря на то, что это крепкие
духом люди, они нуждаются в
помощи. Им идут навстречу
правительства разных стран.



Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов,
провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 г. На
протяжении многих лет политика в отношении лиц с ограниченными
возможностями прошла путь от обычного ухода за ними в
соответствующих учреждениях до получения образования больных
детей и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом
возрасте. Созданы организации инвалидов, их семей и сторонников,
которые выступают за улучшение условий жизни, направляя свою
деятельность на включение этой категории людей в нормальную
жизнь общества.



В 1975 г. принята Декларация о правах инвалидов, а
1981 г. был объявлен ООН Международным годом
инвалидов. В 2008г. вступила в силу Конвенция о
правах инвалидов. В Российские законы вносятся
поправки, изменения, касающиеся вопросов
культуры, транспорта, судебной системы,
соцзащиты и здравоохранения, информации и
связи, а также политических прав инвалидов.
Многие проблемы людей с ограниченными
возможностями решает программа РФ "Доступная
среда".



День инвалидов не назовешь праздником:

День инвалидов- необычный день.
Торжественный, но с отблеском печали.
Нет- нет и набежит на лица тень.
Такое мы не раз все замечали.
Но ведь у вас такие же сердца, такие точно мысли,
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки.
И вы достойны тех же прав, что есть у всех на свете,
Ведь инвалид не приговор, мы вместе на Планете.



Это день людей, состояние инвалидности
которых является неотъемлемой частью их
жизни. Они проявляют способности в
профессиональном мастерстве,
изобразительном, самодеятельном творчестве,
в умении добиваться успехов.
Это день людей, понимающих, как дорога
жизнь, какой бы тяжёлой она не была. Их
проявления жизнелюбия и оптимизма могут
служить примером для всех нас.



Вместе с тем, это день людей, с
ограниченными физическими,
психологическими возможностями,
людей, которые нуждаются в поддержке
и опоре. Отстаивать свои интересы,
доказывать, что ты многое можешь,
умеешь гораздо легче, если рядом с
тобой единомышленники.


