
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ.

     На календаре начало декабря. За окном  кубанская зима - светит яркое и совсем
не зимнее солнце. Так почему же именно в эту пору мы отмечаем день инвалида?
    История  его  возникновения  началась  в  80-х  годах  прошлого столетия,  когда
Организация  Объединенных  Наций  объявила  1983-1992  годы  десятилетием
инвалидов. В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
провозгласила  3  декабря  «Международным  днем  инвалидов».  Многих  и  очень
многих затрагивает душу и сердце, эта дата, эта тема, ее значение, значимость  и
актуальность в целом в нашем обществе. По статистике каждый пятый гражданин
имеет инвалидность. Это день людей устремленных, понимающих, как эта жизнь
дорога, какой бы она не была!..     «Международный день инвалидов» - это день
подведения итогов сделанного для этой категории граждан, анализа фактического
положения людей с особенными потребностями в обществе и определения планов
по  улучшению  их  жизненного  уровня.  Для  них  проводятся  благотворительными
организациями  выставки,  концерты,  разнообразные  акции  и  встречи.  
     Но, кто они такие эти люди, которых мы называем бережно инвалиды. Почему
мы  теряемся,  сталкиваясь  с  таким  человеком?  Почему  чувствуем  какую-то
неловкость  в  их  присутствии?  Потому,  что  понимаем,  что  этим  людям  нужна
помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы требуют немедленного
разрешения,  -  об  этом мы можем только догадываться.  Но мы знаем также,  что
каждодневная  борьба  с  этими проблемами и  есть  их  жизнь.  Низкий поклон вам
люди с физическими недостатками, но с искренними сердцами и теплыми душами. 
    Для вас ребята,  артисты из Дома культуры «Нива» подготовили праздничный
концерт.   С  популярными  и  любимыми  песнями  коллектив  под  руководством
Валентины  Васильевны  Пенягиной  выступил  в  нашем  интернате.  Получатели
социальных  услуг  с  бурными  аплодисментами  встретили  артистов.  Прозвучали
песни:  «Ах,  какая  женщина»,  «Владимирский  централ»,  «Цветет  калина,  живет
Галина!» и другие в исполнении Марины Онищенко, Вячеслава Ефименко.
    Ребята с удовольствием не только слушали и аплодировали, но и танцевали. А
хорошее настроение этих сложных людей и есть высокая заслуга художественного
коллектива.







 После концерта ребят ждал сладкий стол.

   
  В очередной раз отметили тепло и радушно Международный день инвалида.
    Мероприятия такого рода надо проводить обязательно, потому что ребята должны
чувствовать, что о них помнят.
 


