информационно – познавательная ежемесячная газета
МБДОУ «ДС КВ « СКАЗКА»

специальный выпуск:

«Международный День инвалидов»
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В 1992году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3
декабря Международным Днем инвалидов. Ассамблея
призвала государства-члены ООН проводить мероприятия
в ознаменование Дня инвалидов, тем самым напоминая о
проблемах этих людей, а главное, обеспечивая для них
постоянную социальную защиту и поддержку, равные со
всеми
остальными
членами
общества
возможности. 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.
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 нашем обществе есть люди с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе, и среди детей
посещающих ДОУ. Им особенно важны наши поддержка и
помощь. Мы призываем всех быть внимательней к ним,
уважать их личное достоинство. Тем самым мы подаем
бесценный пример детям, воспитывая в них толерантность
и человечность.

Персоналом дошкольного учреждения для воспитанников
среднего и старшего дошкольного возраста детского сада
«Сказка», 01.12.2017 года была организованна цепочка
мероприятий посвященных «Дню инвалида» под названием «Мы
вместе». Целью, которых, являлось развитие духовнонравственных качеств у детей; формирование духовнонравственного отношения и чувства к детям-инвалидам, к людям
с ограниченными возможностями.
- Просмотр с обсуждением мультипликационного фильма
«Цветик - Семицветик»;
- Беседы о доброте, добрых делах, доброжелательном
отношении ко всем людям, в том числе и к людям с
ограниченными возможностями здоровья;

-

Слушание песен о доброте;
Рассматривание демонстрационных макетов (иллюстрации)
людей с ограниченными возможностями здоровья;

-

Организация выставки рисунков и стенгазет в групповых
помещениях на заданную тему.

Так-же в этот день педагогами нашего дошкольного учреждения
для детей посещающих «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» был организован
мастер-класс «Кукла оберег - Ангел хранитель».
В ходе мастер-класса подопечные центра учились изготавливать
поделку из оригинальных материалов: креповая флористическая,
цветная бумага для скрап-букинга, оберточная бумага.
Отличным дополнением к занятию творчеством стало
музыкальное сопровождение. Выделенное нам рабочее
пространство мы красочно оформили воздушными шариками,
ну и конечно, кульминацией мероприятия был сладкий сюрприз.

Такие занятия помогают детям-инвалидам и ребятам из
малообеспеченных, многодетных семей адаптироваться и
социализироваться. Они открывают в себе творческое начало.

Мы уверенны, что с помощью таких встреч,
мы сможем улучшить качество жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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