
3 декабря — Международный день инвалидов 

 

Международный день инвалидов 3 декабря отмечается с 1992 года. Данное решение было 

принято Генеральной Ассамблеей в целях повышения мобилизации поддержки важных 

вопросов, касающихся людей, страдающих от инвалидности.  В России, как и во многих других 

странах, День инвалида также отмечается 3 декабря. 

Что же это за событие? В чём его суть? К сожалению, на сегодняшний день в мире 

насчитывается около миллиарда инвалидов. Большая часть из них живёт в цивилизованных 

развивающихся странах. День инвалида учрежден для того, чтобы поддержать этих людей, 

обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества. День инвалида в России 

предполагает ещё и пути улучшения уровня жизни тех, чьи возможности ограничены. 

Что для этого делается? На День инвалида в России проходит не только множество концертных 

программ, но также проводятся разнообразные конференции, рассматривающие цели и области 

работы по улучшению уровня жизни этих людей, по созданию благоприятных условий для них. 

Административные органы городов и областей ежегодно работают над решением данных 

вопросов. 

Всемирный день инвалидов позволяет изменить устоявшееся мнение о них. К сожалению, 

многие считают их людьми неполноценными и неспособными к жизни в современном обществе. 

Всемирный день инвалидов разрушает эти стереотипы, привлекая к их проблемам внимание 

общественности, позволяя наладить их условия проживания. 

Люди с ограниченными возможностями, согласно Конституции, конечно же, имеют равные 

права со всеми прочими гражданами страны. Однако свою особенность ощущать они начинают 

уже с ранних лет. Они не могут так же, как все, выйти погулять во дворе своего дома, сходить на 

занятия в школе, заняться спортом и т. д. Потому на данной проблеме необходимо 

сосредотачивать внимание и их ровесников. 3 декабря среди учеников младших и старших 

классов проводятся разнообразные беседы, дискуссии и т. д. Цель этих мероприятий довольно 

проста. У детей должно вырабатываться разумное и правильное отношение к людям с 

ограниченными возможностями, внимание к проблемам детей-инвалидов, должны развиваться 

нравственные качества. Кроме того, это мероприятие учит детей с малых лет относиться к людям 

с ограниченными возможностями с большим уважением – уступать им в транспорте место, 

помогать с сумками и т. д. Возможно, это хоть немного облегчает их тяготы и лишения! 

Есть инвалиды, которые активно занимаются спортом, живут полноценной жизнью, несмотря на 

свой недуг. Окружающие восхищаются их необыкновенной силой духа, целеустремлённостью, 

умением добиваться успехов даже в самых сложных ситуациях. Такие проявления жизнелюбия 

должны служить настоящим примером для всех их близких и родных. 

 


