
Презентация подготовлена сотрудниками библиотеки Омской Гуманитарной Академии



История появления:
В 1981 был впервые объявлен и проведён День инвалидов, а ещё через

два года было решено всё ближайшее десятилетие посвятить решению
проблем людей, имеющих ограниченные физические возможности.
Наиболее значимым результатом этой работы было принятие Стандарта
обеспечения равных возможностей для людей с инвалидностью.

Истинная история праздника берёт своё начало с 1992года. После
завершения объявленного ООН десятилетия, посвящённого проблемам
инвалидов, было решено отмечать День инвалидов ежегодно. Дата
проведения этого важного праздник была назначена на 3 декабря.

В 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов. И если все
ранее принятые документы носили исключительно рекомендательный
характер, то страны, подписавшие Конвенцию, взяли на себя серьёзные
обязательства по выполнению изложенных там положений.



Проведение 3 декабря «Международного дня
инвалидов» направлено на привлечение внимания к проблемам
инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Основной целью, ради которой этот день был провозглашён,
является привлечение внимания здоровой части общества к
проблемам инвалидов, подчёркивание необходимости проведения
постоянной работы, направленной на привлечение людей с
ограниченными возможностями к общественной, социальной,
культурной и экономической жизни.



В 2011 году в России начала работу программа:
«Доступная среда»
Целями программы являются формирование условий для

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения; совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной
системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов
в общество.



Инвалид ( от лат. invalidus –
слабый, немощный ) – лицо, 

частично или полностью 
утратившее трудоспособность.



Инвалиды – люди с ограниченными возможностями,
у которых навсегда или на длительный срок нарушены какие-то важные
функции организма.

Люди с ограниченными возможностями - такие же люди, как и любой
из нас. Они почти ничем не отличаются, только носят очки с толстыми
линзами, слуховой аппарат, используют вспомогательную технику для
передвижения, специальные книги для чтения, принимают
определённые медицинские препараты или ограничены в приёме
некоторой пищи и т.д.



Как известно, у людей с плохим зрением обострены другие
чувства, обычно, слух. У людей с ДЦП и глухонемых часто
обнаруживаются способности к творчеству. Люди с инвалидностью
могут ходить в школу, иметь работу, жениться, поддерживать семью
и жить в собственном доме. Они могут быть ограничены физически,
но они безграничны в своих способностях, талантах и стремлении к
самовыражению. Благодаря огромной силе духа и воли, эти люди
могут добиться успехов в самых разнообразных сферах: науке,
бизнесе, художественном творчестве, искусстве, спорте. Очень часто
люди с ограниченными физическими возможностями могут
достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди.



НАША ГОРДОСТЬ
Много среди инвалидов и настоящих 

спортсменов! Да-да, именно спортсменов! 
Они участвуют даже в Олимпийских играх,  
завоевывают награды, правда, такие игры 

носят название – паралимпийские.



ОНИ ТАНЦУЮТ
Спортивные Танцы на коляске, включенные 

в Паралимпийские игры,  
это танцы в стиле Комби.

Программа включает классические танцы 
(вальс, танго, венский вальс, медленный 

фокстрот, квикстеп) и латиноамериканские 
- самба, ча-ча-ча, румба, пасо добль и джайв.



ИНОГДА ОНИ 
СИЛЬНЕЕ НАС!



Главное, необходимо помнить:
инвалид – такой же человек, как и все, только жить 

ему гораздо труднее, чем человеку здоровому!
Лишь доброта и участие спасут мир!
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