


пояснительная записка

Толерантность - есть не что иное, как основополагающий принцип
инклюзивного образования.

Толерантность - это не только милосердие, терпимость, главное, это

уважение прав человека. Это признание того, что люди по своей природе

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Проблема

формирования толерантного отношения к детям-инва-гIидам и людям с
ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной

реаJIьностью современного общества. ,Щостаточно часто мы встречаемся с тем,
что в общественном сознании не сформирован позитивный образ человека с
ограниченными возможностями здоровья. Большинство не только простых
|раждан, но и государственных структур не считают таких людей
полноценными членами общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на
инте|рации равных прав и возможностей. Это актуализирует необходимость

улучшения их положения в обществе, совершенствование системы
социальной помощи и поддержки. Именно толерантность должна стать
сегодня тем сильнейшим регулятором жизни людей, который направляет
государственное уотройство, социальные структуры и индивидуаJIьные
стратегии поведения и существования по пути гуманизации и социаJIьно-
культурного равновесия.

За последние годы количество инвалидов в России увеличилось до 1З

миллионов. Наряду с (равнодушной> политикой государства в отношении
людей с ограниченными возможностями, все чаще проявляется негативное
отношение молодежи к таким детям. Главная проблема ребенка с
ограниченными возможностями здоровья заключается в негативном
отношении к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников,
наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению
качества образования, словесные оскорбления, которые нередко переходят в
жестокое избиение подростков-инв€Lпидов, не имеющих физических
возможностеЙ противостоять более сильным сверстникам, в ограничении его
связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в
ограниченности доступа к культурным ценностям, а иногда - и к образованию.

В наше время в России стоит острый вопрос, связанный с проблемами
детей-инваJIидов в современном социальном обществе.

.Щля того чтобы сформировать в детях толерантное отношение к детям-
инв€UIидам и людям с ограниченными возможностями здоровья, педагог сам
ДоЛжен быть готов к проявлениям толерантности. Воспитание толерантности
как личного качества у обучающихся возможно осуществлять через создание
социаJIьных, психолого-шедагогических условий и наша система образования
ДоЛЖна отвечать запросам общества, поддерживать культуру инклюзивного
образования.
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через данные разработки раскрываютая акту€tJIьные пути и средства
НаПРаВЛениrI толерантности обучающихся детей-инваJIидов и лиц с ОВЗ в
УСЛОВИЯХ ПРОфессионЕuIьного образовательного .учреждения, раскрывается
проблема формирОваниЯ толеранТногО отношеНия К детям - инв€UIидам и
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которая является
СЛОЖНОЙ СОци€LльноЙ реальностью современного общества, шодчеркивается
ЗНаЧиМосТЬ воспитательных разработок, актуальность и повышенный
интерес студентов к проведению мероприятий.

'ЦаННая форма организации воспитательных мероприятий позволяет
ОбУЧаЮЩиМся оценить собственные возможности и увидеть перспективы
личностного роста, мотивирует на приобретение новых эмоционаJIьных
качеств, формируеТ личностные качества, необходимые дпя успешной
соци€шизации.

Щефицит методических разработок в области системы образования,
которая должна отвечать запросам общества, подчеркивать культуру
инклюзивного образования, отсутствие воспитания ответственности, доброты
и терпимости К недостаткам других все чаще приводит к трагедиям,
сопровождающимся недетской жестокостью диктует необходимость
проведения подобных мероприятий.

материал прошел апробацию в течение 2-х лет в огАпоу
<Белгородский техникум общественного питания и может быть использован
преподавателями и обучающимися в учреждениях спо.
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Внеклассное мероприятие

тема: <<Планета толерантности>>

Щел ь : Сгlособ ствоватъ ф ормированию нравственнъIх качеств личности,

Содействоватъ р€ввитию чувства взаимопомощи, вежливости, чуткости,

терпения, уважения к людям других национаJIъностей , другой категории:

инваJIидам, сиротам, слабым. Воспитывать JIюбовь к людям, к близким к

семье . Развиватъ творческую и духовную активность ,

Задачи :

о бр аз о в аm eJl ь н ая z расширитъ знания обуrающихся о соци€}JIьной категории

,,"ri"-"дьD), об особенностях 11роживанияи правах людей другой

национ€lпьности;
в о спumаmапьнаяz формирование чувства ответственности, милосердия и

сопидарности с людъми с ограниченными возможностями, воспитание

толЬранТногО отношеНия, уваже ния и поДдержки JIюдям другой

обl^rающий компонент:
- углубить зЕания обулающихся о категории JIюдей, показатъ высокую

|ражданственносТь, подчеркнуть у обуrающlD(ся представления о

творческой жизни инваJIидzlх-

Воспитательный комшонеЕт:
- воспитЫвать У у{ащихся стрем,леЕие заниматъ активЕую жизненную

позицию, боротъся не тоJIъко за чистоту и исщренность человеческих

отношениЙ, красоту окружающего мира, Ео против всего, что оскорбляет и

порочит наше общество.
Развивающий компонент:
-рЕввивать устную речь обуrающажся)умение свободно владетъ словом,

чувствовать и передаватъ в , чтениинаизусть то, что тревожит, волнует

автора, а также свое собственное отношение к поднятой им проблеме,

рzLзвиваТъ артистические, художе ственные способ ности обучающихся,

р*""r". у Ьоуrurощихся творческих способностей, навыков, логического,

irч.r"д"О-образнОго мышЛ ения 9 внимательности ; развитие умения

самокритично относитъся к поведению людей, 
,t

Форма проведения: беседа

тип мероприятия: изr{ение и tIервичное закрепление полщенных знаний



}Iетодическtlе приеrtы-бесе.]а,рассNlатривание иллюстраций ,демонстрация

фотолtатериа--Iов .

Ресурсное обеспечение : уважение к людям

оборуdованuе: мультимедrйна,я установка, компьютор, - МеmоOuческое

обеспеченuе : презентации, видео ролики,

Виды деятельнOсти обучающихся :

познавательная деятельность, ценностно ориентационная, общественная,

эстетическая, досуговая, коллективная творческая деятельностъ. проблемно-

поисковая творческая (техническое творчество, художественное, социzшъное)

междисциплинарные и внутридисциплинарные связи: история,

литература, изобразительное искусство, музыка.

Прогнозируемый результат: уважение к JIюдям с инв€LгIидностью,

сформироватъ чувства милосердия, чувства ответственности и солидарности

с JIIодъми с ограниченЕыми возможностями,

Оборулование : црезентация, видео фрагменты, таблица, каРТОЧКИ.

Ход мероприятия

Ведущий:

,,Щобрый день, уважаемые гости и )л{астники нашего мероприятия.

сегодтlя наш р€lзговор гlойдет о толерантности.16 ноября во всем мире

отмечается Международный день толерантности. Это решение бъrло принято

ГосударСтвами - членами Организации ОбъединенньIх нациЙ по вопросаМ

образования, науки и кулътуры в Париже 16 ноября 1995 года. Не всем мож€т

быть,знакоМо эТо слово ,инапервый взгJuIд, зв)л{ит оно совершенно

непонятно. Но смысл, который оно несет,очень важен для существования и

р€lзвитиrl человеческого общества. Современный человек, ЭТО ЧеЛОВеК,

обладающий чувством самоуважениrI и уважаемый
окружающими.толерантность считается rтризнаком высокого духовного и

интеллекту€шьного рzввитиrl индивиДуумq грушIы, общества в целом.

Презентация <<Толерантность)>

Ведущий :



Понrтпе то:IераЕтЕостъ [\IeeT свою иgtорию: <<На рубеже 18- 19 в-в. во

ФраЕrгFя ;KL-I некто Тшейран Перlтор, к[U[зь Беневентский. Это был человек

.т:L-I€штJивьй во \{Еогш( областл<, но. Hecob,fHeHHO, более всего - в умении

!шгьватъ наgгроеЕия окружаюпIих, увzDкителъно к ним относуlтъся. к какой

бы катеГории оЕи не относиJIись, искать решение гrроблем способом

,наименее ущемJUIющам интересы Других людей. И при этом сохранять свои

собствеlтrые rтринциlты.

Велущий:

термин Толерантность объясняется как терпимость, стремление и

способность К установлению и поддержанию общения с людьми.

ведущий: д что значит -быть терпимым? Это значит уметь прощать,

принимать людей такими, какие они естъ, уметь признавать свои ошибки,

понимать Других, допускать , что другие люди моryт дуIчIать и житъ по -
другому, чем ты.

Ведущий:

по предложению Юнеско первое десятилетие нового века было объявлено

.щесятилетием мира и ненасилия в интересах детей планеты. Эта гrроблема

особенно акту€шъна для современной России. Участившиеся в tIоследние

годы акты насилиrI. Терроризма, Еетерпимости обострили межрелигиозные

,межнацион€lJIьные и другеIе конфликты.

Презентацпя <<ТолераптЕость>}

Стих студеIIт читает:

Щобро и зло. Откула это в человеке?

Когда становится он добрым или злым?

Быть может он рождается таким?

И существует ли добро в 20 веке?

Ведь говорят, что стаJIи мы и злее и черствей

Но я уверенна, что большинство людей

В душе любовъ и веру сохранили,

Хотя войну и голод пережили.



-]t]Lf Го Ii ГоНЬлне з ],1,1:е зa- ,.,:;:З- -.

Нет.оно нIlког.]а не \ \{рет :

Потоlt\,что всег.]а l] вовсе вре\{ена

Jюди верили в силу добра!

Эй, человек, оглянись - ка вокруг,

Сколько в мире прекрасного!

Разве может все это вдруг

Стать жертвою взрыва сплошного?

Илинам маJIо войн и раздоров,

Ссор,аварий и катастроф?

Или мы до конца не поняли,

Що чего ж стап мир жесток?

Щоброта - это мир, это истина, правда.

,Щобрый должен быть каждый из нас,

Чтоб частичку ее подарить когда-то

Обделенные в жизни хоть раз.

Хоть р€lзок сделать доброе людям,

В них надежду и веру вселить,

Что зло умирает со зреньем,

Но добро продолжает жить!

Да, в мире много добрых людей,

И они живут среди нас,

И добротой бескорыстной своей

Помогают нам каждый сейчас!

Пусть будет небо голубое,
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Пr;ть че,lоtsек не бr.]ет з-lы\t.

I1 станет \1ир прекрасным.

Выйдите люди, из своих квартир!

Слова мои хорошо слышны?

<<Люди,доброта и толерантностъ спасет мир!>>

И вы мне поверитъ должны!

Видео фрагмент dоброта>>

Стих А. Щементьева <<Щоброта>> читает сryдент

Ведущий:

люди все болъше приходят к пониманию того , что бескомпромиссность и

непримиримость должна уступитъ место более высоким ценностям - умению
находить взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и

преодолеватъ существующие конфликты.

Ведущий:

Толерантность - это гордость за свой Еарод, но также и уважение традицийи

вероисповеданий других народов.

Ведущий:

Все мы с вами живем в Российской Федерации,в единой многонациона-гrьной

семье. Мы родились на этой земле, или приех€Lпи жить на этой Земле ,дJUI нас

Россия - это наша Родина.

Высryплениеучащегося отолерантности

Ведущий:

В нашей Белгородской области проживает много национаJIьностей и маIIых

народностей. Но, несмотря на то, что в районе rrроживает такое количество

людей рztзных национ€шьностей, все мы живем в мире,дружбе и согласии.ив

нашем техникуме учатся }чащиеся разных национutльностей.

Ведущий



fIeT чеlовек€Lкоторый не ,шобпц бы праздrшrм. Праздники уJIучшают

вваЕ-\tоотЕошениll \terкЛl, лю.щми, способствуют взаимопониманию,

ГIраз:тгrrси восIIитьIв€1ют ув€I}кение к разным народам, обычаlIм и традициlIм,

Б--rагоlаРя праздrш(Еtм, у ЕаС гIоявJUIется желание и стремление беречь

рошую зелд,JIю, )внать Jtучше друг друга.

Велущпй:

стегпл бескрайние, глади озер голубых. ,що чего же прекрасна наша Земля!

И богата. Jftодьми богата и таJIантами.Ивнашем заJIе есть т€шIантливые,

представители р€tзных национ€tльностей, р€вличных rrо положению и статусу.

Высryплецие учащихся

Ведущий:

итак, сегодня мы с вами говорим о толерантности, о дружбе рzвных наррдов,

о взаимошониманиии уважении к люмм с инвалидностъю, сиротам.

Толерантность - это не простое чувство,

Его не в раз гrриобретешь:

Сколъко надо проявить благородства и сочувстви[,

Только тогда сам все это поfuiлешь.

ТолерантЕым быть -это искусство,

Тверло в этом мы убеждены:

В дружбе и согласии жить должны.

Видеоролик выступление ,Щоктора наук <,.Щобро и зло>

Учащиеся:

Толерантность - это милосердие

Толерантность - это сострадание

Толерантностъ - это уважение

Толерантностъ -это доброта

Толерантность -это терrrение

Толерантность -это дружба



Учащийся :

Быть толерантным - означает уважать другI,оq невзирая на р€LзJIиIIия. Это

означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас

сближает. Все -мы р€lзные, все мы - равные.

какими же чертами должен обладать толерантный человек, а какие черты

личности мешают быть таковыми? Посмотрим таблицу.

Видео фрагмент фильма <<Чl"rело>>

Перечислить интолерантные черты в коллективе.

Высryплецие студента .Щуховной семинарии

Отрывок из фильма <<Сульба человека>>

В заключении нашего мероприlIтиrI, под.майте какими качества

толерантного tIоведениrI должен обладатъ человек?

на столе у вас лежат листы бумаги, нарисуйте свою ладошку и напишите

Толерантные качества человека.

На доску прикjIеивают ладошки, делая круг.

Под музыку песни <<Щруясба крепкая не сломается>> все выходят

Толерантная личность Интолерантн ая личность
Уважение мнениrI других непонимание

игн
хtелание что- дъ делать вместе эгоизм
Понимание и принятие человека
таким каков он естъ

нетерпимость

Чуткость, снисходительность

.Щоверие ,гуманизм Равнодушие, цинизм
любознателъность агрессивность

Пренебрежение, раздражительность
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внекJIасснOг,O мерOпF рIlIт;{я

<<Д&!ржт*} 
"]ý 

ýФлжье,ц*бр+эч,у I >>

Гlодготоtsилш:
Социальный педагог Горохова T.tr4.

Г{елагог -- ilсихоjIог НикифOров И.14.
Преподавателъ Еryнов А.С.

Бе"тгврод, ?Фl9



]В gяе K"lH * сФн* ФЕ ii€ е р irЕii р ýt ffi 
,г 

iё g лlifi д lFý Ёф ]р{ ý{ в8 ;ý Еýда в
iГерtв : к,riýвр*хт,* лýФдý* lM,ttэФршэу Х.,>

[ýе"lвь;

1. ВсъсliитЕF1}4f; }/ва.si]4тt]лIэi-id}гt-l" i,.}/.14аij]jФIrз" ,]:].;{&lа:геJl};,FtФ];'Ф *:ГнС}шtЁН}{r: It

и}-i]3алид{аIý{ и [триз]:i&ния l4X iiaк jl(}л:}{л,L};{rt.i]е}э[]t r[леЕ{Ф8 обrт]ес:,в:а. ФормиlзФ]:}а:i'ь

ВН]d1\{аТ]еЛЬF{Ф* {}ТЕ{OШ{еНИе К 
'IН;*еjiИДrtý.{ 

}{ Г{tri{З{rа}{Ие ИХ fi:аК il*ЛНФПJ9Ё]Нl{Х

чJtенФts обшt*с,гва"

2. Обу";gние кOнтрФJIк} Е;}д {.,fiбЁ]]tsеЕ,] ь_lltср,t змацияI\4рi, ТТt}ЗяахdФN{иl'ь с

шт:}облеh{аfu{ил}Фде;i иЁlваIтвхд{}Е" I-{аi/li;4l]lэ Iiс.эЕим;i",_г_ь }tЁннсffть сROегФ з7цФрс8ь5j и
зд(,рOвьfl ll p),,l-Tl х.

З. Разв;а,тrЕ*э Еьiоших }f,;:и,кз.I;itэ{.:jlit{,{ {rryпKl"ll+ii: вни},яа.i:iвt*, 14Фс[Трl,iЯiТ'i{tЭ,

л{0I,ичеокФе fo{ь{яIл{}ние. Iýрлiвл*чь i}нl{&,{аr{т,Ffi уча}l]и]i{J,,я к пр.з6лемапя люrд*й с

сг,раничеЕньitци возмФх{нс)Ётямр1"

Зrад*чк;
Образо,вrsур,|с?льная: pact]g],|pr{Ti, знаiij.{я с}fi,",.+аiqэlп{их*.я 0 ЁФIjиaльНrit

к;гl]егории i(и]эвалидьп}, об особеl-знt-i{j,lчх [трrэхiillЕ{lгtия и {I{}a]};lx и!{ваýиj{о}з:

Воспlslm*?wельная| формир*лЕiл:j},;с {{y-{ifi,гtsа t]тветстlсен]{Фсти, мил{}сердfir{
'И ,ЭоЛИД*tР}i{J{]Ти С д}OДЬМИ с сl-i}а].Н?{Ч-.rН}-ltзIlv{r{ }х{lЗhдСН{НФ{)'гяМи, tsос}-IиТi:t-I-t',I*

ТФJr еХЭ аН l]t{фТ'Ф Фl'ýФ illе *{И,S 

"У 
Е аЖiе Н ?{r{ 7Х П С; {ЛеР}fu" КИ F; Та КИ М J]}Ф Д,{1М ;

,Раэвt,tвсуtомлая: aiiTE{BI,Iзijp{}liэTli: llrэ]з}-jаaха.т€;lьF{ь]; Ёозvlсu*;нtlffтl{

о(i.ччакlцlи iсяl"

Фбоgэулt*ж,аЕ{.i{е; с*рдi]чк* {.rr;a кхi*;д{}го t},ý,rlцз**gгtзся); tsФзд,llцillц";*

ш{арр{ки; N{узь,lкальF{ый и BиJ{sоb,lal]ep{.{!lJ{: j{i,iaгia Гi,pliKaя ]8,1элrцебнФе с:гf;кJт(}i},

м}зь}ка l]л.t ръэлЁiксации, <<,Щень t.ii{Е:lлид*в>}) с{Jiцl.iаJьный вlri{е{}Ftзiiик, <<Тtлоэи

добро>>, (ДOстушi{ая сiJеда}).

$сrgввуsьs€ yidtprяtýaýgя {?ё€лdý}f : }1F:зЁLlи,1. иtlЕL:*l}aднфсть" инвitлiиднФст]з llФ

з]]с)}Iи}Ф, инва.]lиднФсть п() {:-ц}"(у.

Ф}сэр ьяа пн рсý едеЕI вня : Gес е;ца э* i*ý}y E,.iE ьЕр:_ с?{;л оful

Гиш vк*р{}ЕlриffтЕ{яý: изучен].Ё) и iIервич}iс}е закр{эIiJlение ýOлучеЕнь]х
rтс}iзьхх зrланиii с i{dизни инЕалидФý.

ft4етЕэдрЁче*кr{е ýýрý{Фsýьf; {igседа" i}а{:{lи*,IриЕ;rЕ]в}е илiлr*с,гlзалlий,

демснсl:р аци5А;, фо,топшатеF}р{fuтOв.
Р*сзt р* *но8 с,SесýиФч€]нi 1&е ;

Оборуdввa*?iе: fu{}лIэтиIi{t]l{r.ri?":{a5}. у*l]itl]ilЕкз, KO}vII1b}OTetr},

- Мем* thtче ско е б fi g 5: ;,1g:s g,ч r/е "" l]л]езе l-{тации, Е и jlеФ рФдики,
ffiидьд деtrтель*{Фст,и tз6зrч:з ют_tя}ýк*,!{; п(}з{-]аЕательнiая л€ятелььJOс-.ь,

ценнсстнФ,"сриеt{тащис}н}lаý, lэбшiеф],Ее}{н,ая, эgTeTиT-ie(;tia:{, дФс;fu,г*вilя,

кOJIдектив]gаr{ ,|ЕФрчsекаý деятý}jльii:t}i:т,]r, l]p{}6;!eiv{i{t]-,lTФ]4cKoBaя т,ts{ц];i€ffIiЁrя

(т:ехl-яическOе тBop.{ecтEФ, }i},,JхO}Fiеi]т]лзеi{нOе" fiФIrиёl.льЁ,.о€j.

&*,еж(,шд{*вдикяди}ýарý{ьýьэ &ý в*{утрЕ4дýвсЕ&сёf,т.гýиЕ{&$}ý{Е}ýе сежзýе: иЁтOрi,{ý,

J]итер ату р е, р] з 8 бр аз ителъi-t Ф е ис ]{},,**, гl}ri.}, }vl"y'I:i btr Fift ,

р
Еý ро г,кн сл:э ýfi руФ jý/ý ьý * р езул ;ь"il,t* т :



Ж*-.я ьв е gэгl аý рý.& 
jl* ],;liя

Жедуrкqавй:

- F{аста,Ц втовыЙ д*нь' Я у;тыf!гl,п"i:*, ýа}д' ].i ЁЫ }/лыбнитС":СЬ ;]Р}Г ДlР,l,т,,v" И
iт*думаitтfl: как хс}рФ{.ШС, T-iTt]} }"{b]i с€]l{_};{i{я з,ц€ilь ]Зt';е Ее4е*,г*. h,{ы r:гяотсоifн.ы rt

дOбрьj, Iтр}fЕетдtlвы и дr.С]t*Е}Ь{" YfT,t Ht:e l{Д{}РtltsЪ], LiTo }vlbl ]lФ;келае1\4 0,1]г{}д]Llя

друг другу, А что Еы XC}f,IdTe lio.}ý€.Tа1|}l, h,'{fi*? Г::1rб*клт Евдсхн}4lге и tsыд,{}кните",,

Вь;дслхтлит* ]зчерашнюк} Фбиду" з;я*6у, бегпtlа_о,,li;,I,ЕФ. ЗабУДьте 0 },{PiX"

Вдохнчrге в ceiýя СtsСЖ€СЗ]Е; },j KpixсCITy бr:л,эl"сл f}leX'a. т*iтл{} {:{Э;{Неl{Ньlх .п3;oTt:,ii,

чk]с,t$,r\i рек, Я я-i;елак; Баь{ VC]ic}.e;}ý;, ХСР{,)ЦlЁ;'{} зд{:}рФt]ъя и бepe;Ki.ic; о

rgТI{ФшI*}:{ия дlэуi.,к: другу. Эт*т jцeltb l]'l'.b.:{.il{eF. }3 }tаllе}iлар9lх tsсегФ пяltхэа,, }-io

0тFдечеF, с1{ }j* как. iтраздl-tр{к, а. c}t{rJ}e*, "{tl,K Flg|Ii{]]l,trtl]HЕiiиФ,,. i{ап*эм!{{li],н!{е о

тФм, чт,{} сi]едх4 iiac }ки_ву,г ,эсобеi+i-{ь,}с), 1{е т,зхiие Fifi.K. Licý, л{Фд{},{. Напомиlяi1l{ие] О

т6l&{, чтФ t'dы дOлж}iы бы,гь т,ерши},4ее. ]]FlИit{i,тfiJI}эIt€Ё к ] Iсдям, кстФрые |te

_пЕ]{0жи I-f& 1.{ас. Когда я i,с},],с}]зLI",ха lilJiя ва; :il,jl г{резентащ}iк}, ФФ6!{n]irjra

маýериаJ{} ija дIу[ше ст€lлс} Kat{ - ,],t} FIе гti: с*{1*. {i,тlэаi:tiые чувстýа... cмetl]at{H:эi,е

Фд]{оврfrеt*:{Fitl с 6*льiо и ýOLIуIзстýт,Jем. "lf,{ar;oc,l,b}0 а уд{.,{Еле[]р{еjlуп. И каким -* т О

rцемяlц}Iм:{у,{зств0,\i ЕI{ны. Вины за,I&, что 5i, здiо]зФrза, у ivleýý €ст}э р}ItИ И Т{Oi'и,

я ви}ку ъ,{рIр вOкр,Vг ]иеI-Iя., а *.Hit лlе,i,, И ý&]i*oTe ýi ,ге1\{ fiOя]зилOсъ Чi/ЕOТ-[tФ

ЕФСХИIЩr]ffiРТF;,Эifu ТО9 i{ТФ Л}ФДiРl С {}lТa}{}{rТ*t-I1t1эlViИ ВФ]i},{ф]fiЦ*QTЯе.{И МФГУТ И УЬlеFОТ

рЕtZцФваl-ься ж{I4:it{и и ж{,иву,г, ){,Фт]r и cBl}e,,",i сrt:сэ6*нLiсtii, *лсэ FIOJт}].*й хd}4зIiьн}" Фпiи

це}:}я,х }i{из}-IIз, н* рitOхфдуIФт Ii€F{х{ьlе }qtr],}i{lB*Hxl}[ ,т,li.lt(]йi к$рот,}.iOй i*tji{{}L*ъ?{i€*K,:rit

}КИЗ}{И ПФ i_ly{]l]ЯKaht,

(На экран е з апу с Kaellxcr: l/tF} ез енmаLря)

Я хотела, чтOб сиFIяя п],1.1ца вlI1эуг прldсела кс, мне на ЕUIечO.

i{ чтоб сердще сильнеit стало биться, и ч,тсб душ}, мою обоrкллtо"

С}божl,ло бы её добрым светс}м, раL]тýIlило бы холод I{ боль.
А потом, ITyýTb п4ечта yJieTeJ-la 6, увела бы меня за собой.

Этот день отмечен ]} }iаJ{еЁдаре ка.к /(ень инЕЁtлидов.

Мех<дуr-lародный деFIь инtsаJIидOts наIIоп{р!нае? всем о Еуждающklхся в

поддержке и поl\{сJIци, но Е тоже вре]\,1я h{ужес,гtsенных, крепi,iих духOМ ЛК},ДяХ,

прOявляIOIцих таланты в профессиl;нальном N4tlстерстве, изOбразитеJIьнСпI,

самOдеятеiIьном творчестtsе, опOрте. Э,гот денъ оч€нIl нужен нашеh{}r

обществу - и для тOг0, чтобы обратитъ BH].{MaHI{е на проблеМы л}одей с

ограниченными возмож(цOстяfolи, и jхля тФго, чтобь1 воохиТи'ГЬСя

}rеобыкноЕеннOй сi{лой духа, целеyотремле}lнсlстьк}. у\,fением инвыIидd}в

добива,гься yclтexa ts с.цожFlеЙшлtх усJоJз?Iях.
ýе,tлъ инвалидL}Е *- неGбычный деrrь.

Торжествеt{ньiй" нФ с 0тблескOп4 I[еч€IJ]I,I.

I{еT-H*T и i{абежит на лilца тень.
Вы.ч друзей такое заfulеч:аци?

Но хtизнь есть жи:lIIь. Хеть тjеllсия N{алз,



tr{e хlдеr:е" что;ltэJгрI за вас заплатят.
Bbi -_ 0пти}диý"гы! Ваtrrс)гG 1ешла

Не тсльк0 ваь,{" но и::tдФрOtsым хЕатит.

l-{азlr:анл,tе <<Ivd**ждунерOд,t{ы?,-l ,]*Llь i4i:i}:}з-1l4ý{}E} ý русfiкФýa я:]ык* :iвyчрi'г

ЕflскtfJ{IзкФ не ксрректнс,. ГJrэ E{-,:*illi }{ii.ia-i:}t] i]Ta]:}a}{,T,ci{ }.{е }/I}djтtr]ебJ{ятЬ T€I]l\{i,:H

(иLIвfl^I1.!{ýы)), 3 замеt{як}Т Ёi, с ,i,*i]},{иf{ {tJiк)Ди ff ограlЕиченl{ьli,,4!{

вФзIиOжнФстя},{и}, ýа iя ý gtF{iýрrЁiс}iо]\,1[ язь]кLэ зтфт, ,]{еFrь I{азьiв;}е'тСя IntelЗrati*rratr

Dау of Disаlэiеd Persons, т,е. fuýцэжд}i},1арirдньiй д]ежъ ,цЕiэl]еЙI s Фграниче}{Еiь]Idи

всзN[ох{i{ФсrяI,/{и" В tlpecce, E]a,гeJl*Itr1l:i{:}j_i,tk., да и ;i г{оi}*едЕЕsВН*й }киЗFIИ СлСВ()

(иt{Е}аfiидii IтФс,гепеЕ]нФ tsIэ{l,е,{_]н.q8тi]я., it i:ýt},:, j:ý lia:t]з;i.i-]j,{it /{,жsя Ф]:l{} остаJIФOЬ.

В их глазах EIe .всегда отра.]кается небо,
L{x слова не всэгда, наN.{ понятны,

Но у ка}кдOго cиjla духовнirя скрыта,
Кажцъiй хоче I (}псrl]ы. нiiде;*iды, JIIоб,ви.

И они покOi]яJ:сэ, вершинь1 ]{ дали.
Г'ле обычнъlй теряется ЕеIl{г человек:,

Их упорстtsс дФстO,йно, их неjtr};зы -- из стали.
Преклоняrrэ кGлени пред ними навек.

Вы такие }ке JIюди. как ка>*с,]ый }Ia свете,
Пусть же будут, .lltlбры к Еам всегда небеса,

Начrтнанrlе ка}кдOе * ýчаýтьем сФгрето,
Огrашакl]] ваш ,]loм [tустэ дцlэ;чзей гслOса.

,{.ifiy, t;авrэнлп еt jllitilж 1 :;

Международный деЕь инвatп}iдов - :{е праздник, а напомиЕiание
здоровым"

Проведение Ме,кдуFiародн(}го ;i}{я дает llс:зможность быстрее изменить
отноIдение к инвалидам" устраIrить преllя]ствия для wх подноправнсго

участия во всех сферах }tизliи.
В 1992 году Генеральная Ассамб;-rея ()ОН прOвозглааиJта 3 декабря

<<Международньihl днем людей с ограiiиченны]чfи Еоз},I0жЕOс,гями}"
Г{роведение З декабря <<Ь{ехсдунарслно.0 дня инваJ]идсв)) направлецо

на привлечение внимаЕия к пробJIемiiм инваIидФв, защиту их достOинст}за,
прав и благополуIия. I_{е;ти, ради которых этот деIlь бы.ш ЕровозглашIен- -

по;]но€ и равное соблюдение гtраI] челOвска и учаатие иt{Еал}lдоts в }кизни

общества.
В на.стоящее время oкojlo t0% населения 1{ира, или б50 M"-:IH чеJIс}веi(,

являются инЕаJтидами. Работаtоттtие л{нвалиды трудос]тособного tsФзраста

составляю,т 26Yа из общеii численнссти инtsiшI}lдсв труд,сспOсобного возраста.
Сtlециальные рабочие ме{)та OснаЕ{аtOтся преиIVIущесТВенFIО для людСЙ

с заболеваниями опорно-двигате;Iьнсго аýýарата" сердечно-сосудрtстой
системы, слуха, зрения, имеющих нервнс-Еси,}iические и (fнкOлогиа{еские



заболеванрjя. Е России в 2Ф10 r," сt}зд{},i:i ripоe;(T гФсударствс:нноif прсryам}\{ы

",Щостугlная срела>} на 2011-20i5 гг," l-.irаrsная це.ць реаJIизi}щии гtрограм,\льi -

эффект:ивная реабиlмтация инвалрiдо}з и фоу;ь,rироваЕие условиil для

беспрепятственного доступа инва.iiltд{]ts к разлрlчным обl"екТа},{ и уолугs,м,
повышение качества их жизни, обший объелt с}инансироЕания прсIрам&{ы

сOставит п-риа,{ерно 47 млрл. рублей.
Согласlсо ItонститYt{ии, л}оди с оl1эан}lъ{*нliЫt/I1{ аOзмOжнOстями иIv{ек)т

равные права со вýеми граждаrrаъ{и страЕiы. h4ехtду тем, свок} особетrносэ:ь

они ощущают уже в детские гоJцы, кGгда пGнимак}т* ЧТо не L4оryт, к шримеру,

просто так выйти во двср. Бывает, что лети р{:}ж;-{аются инв.iLтидами и"чи

станоtsятся инва-тIилами в рез}rльтате ыест{аrтных. случаев иrл6- болезней.

РебенкУ нескольКо легче г;рисilосOбl.rтьсяt к }к?]:ir{и в TеMFIOTе, в коляске' илli к

МиРУ, лиlilе}{ному звуItов. В;lеtчля lfOj(азаJIOп LlTo очень часто люди с

ограниченнымИ физическими возIчIO}кНосТямI{ моryт достигнуть больlлего,

чем совершенно здорOвые людi{. triыть инtsалидс}м HeJle]-Kо: ПРИХОДИТOЯ,

преодOлевая свой недуг, стаJIк}Iв*_,гъOя с раздичнымI{ lrРе,ПЯТýТIiИЯЬ'l{,

нецOниМаниеМ окружаюrцих и F{еВеРF],Ыý{и уст,0"{в1[Iимиjся с,l-ереотиIIаI\],t,I.

Многие лIоди, не имеющие про,блеhI сс} здороtsье]!I, дlаг{еки От IjoI{И-MaHI{Я ]]o]!'i),

чт11 инвалид - это т,акой же челd}ВеF;, и что rэн BiIpaBe рассчитьiвать на

достойЁые услOвия жизни.Главное, необхооцимо ilомнить: инваJIидом' к
сожuшению, может стать каждый! Инвалид - таксй же че.rIовек, как: и вQе,

ТОJIЬКО }КИТЬ еNIY ГOРаЗДО ТРУДНее, ЧеlчI ЧеЛОВеКУ ЗДОРОВОМУ!

Jlrоди-инвtUIиды о{ра}Iичены физичеýк!i, ]t*{| ()ни безгра,ничны в свOr{х

способнос,тях, талантах и с,ц]емJ]е}d tl и к с аfuIOвt тра}кени}о. Б:rагодаря 0гром нпй

сиJiе Д}ха и воJи, эти люди добitваiотся },сrlехOв в самых разнссбразных
сферах: науке, бизнесе, худо}кестве}{tiс}ý{ TRopLj€cTBe, искусстве, спорте.

с пояЕлением Закона об инвашилах начаJIи ýтроитъся з,цаиtlя,

дсступныs ,цля инвutJIидов. Обrrlество стЁiл0 искать способы помочь

инваJIидам наJIадитъ связь с другиý{}{ л1"{]ДЬIчI}1 14 JIФJ{ноце}{нO учаетtsова:гь во

всех областя< жизни.

на экран е з апу с кае/пся Bt la еофlраz.vlен iю < Щ о сrпупная среd а у

t]тнахс},твФк}Фж.ýяе Ф,Е,иIифFе}{ лltэдейх * ФtlрйЕflliчtэнf;,ýья&/Еr* с*хо*:gбкяЕФlгяýмif

IVIы rle такие как Есе
Чиновнлrк cкailtoT * о[ранi{ченЕые
А мы назьiЕаеь4 аебя-- особыми.

Людьми с яЕ}lс Еьiра]й{енныN{}l от jlичI{яlчlи.

Пустъ лдь] j{e тilкиЁ }{ ]]1,/сть жl{ть l{eTlpocTc}

Ишrеет мь1 праЕs i,Ia счасгье, пr/{дер}ккi/

ifa. Mьl инRаýидIл. }:{о этс} не зЕачит
Что нет у нас д}шли и оердца.



Ведущрrй 2:
Конечно, наверное, слоtsо, (ilЁiilзднию) зllес-ь не уместн09 но этот день -

день сильных, устрешллёнЕых ллодеilt, лlюдей, }iачаЕtt{их жизFlь заново, ллодеfл,

понимаюшIих' как эта жизнь дорOга", какtlй бы эна нс: была!

с жAlv[,ýý Ji:}ýJ}A, н-{Ад}ý.i{i{:,ц;\ в},,Jý ýtl}БФi}ýв

Хотъ каждыit шаг дается HeJ]eI,Ko наý.d,

Хоть каждый чае - ilаденье и жOдъем,
Под этиtи cTai}bIv{ сlrl}{и}-4 небосклоном
}dbi лкэби,s4 жizзiiiэ 14 ]к{Iть iIе уст&еа4"

('п с: р ех rl d в н1/ lll ou сл t ;,'i о а )

Порой бывает - жизнь сдае?ся черной,,
И не в Tyмaн}roh{ све, а наяtsу,

Надно неi}зг(}ды 1]ян}"г, I-I{) ,y'l]opно

fu{ы все }]{е Фс],аемся ка п.IФIy.

(перехоd бнуtирu слайdа)

&{ы ненавrtдим, если наЁ жаJIеют,
И в трудной ,.tов*едi-iевнt}сти своей

Становим ся, еилi_,}{ей и :;дсэровее

I1pra помс}tцr{ е.JiвiнстЁа р{ д,эузg;.

( П ср ех cl t) в| rу l?1p u сл с; йd а )

Так не rтугай, на*, труJiная l{орога
Лютуl:i зIl}да. грозоi,i гроза |реlии"

(перехtлd бнуtпрu слсl{i ё а,)

fрузья, NIь,1 вмес,ге I\дс]же},l сделать мItого,
Чтобы остатьсý на зеь{ле jIIодьми.

(перtехtэ d в|t}j?прu сл cпi d а)

Слолtать FIикак несчастъя нао не }.{ог}т,

F{е стьтне]tна мOрФзе Halr.a крOвь,
Приходят вOЕремя всегда к }{ам на пOдл,{tэгу

Надеждiа, tsера},м}дро$ть и лrобовь!

€ерzеi:а {}лье,:,сýп



На экране з апу ск{tе lHся вttt} ео фiэаz,\!.е н?п к fu{bt р азн blе ))

Да, - мы разýые. По состс}янию з;]оtr}овья, д},шli{. ГIсl характеру и нраВУ.

Жизненным обстоятельстtsам. Ка;кlлыЁi строит свФiо сульбу сам.
Как он умеет,. Как .l, него ]lt}л-rа{09]-ся. Насколько хватае'1' еМу сиЛы И

терпения. VIсlхtет быть да}iе стс,йко*r]рI и в{};Iи.

{,,i,j,,r,,,,чд'itэ;rl;,яяýt ;:я ji ;

Жи:зря ь ж$}lt}Ё{я}Ёji{:в iiB

Жизнt, ЕOегцlji [1рекрасIIа,
и каждырi ч€h{-т0 oj]apeн.

Пусть булеттФлько раilость вJIастна)

и свет над€жд не шобе:кден.
В водовороте всех событий,

на caмi}fil 1,ях{l{сN,t рчбеiке,
надеiзт,е,;: ь, ве plziiTe, тв{-tрите,

к&к :iafiсtsеданO дуirlе,

Как же они сшравляю,гýя с: жlазнью1' Удивляе,г - с как,,зй

изOбретательFIость}о они с},lогли пр*о,{r};х€ть cв$lt недостатки, как чуЖДС ],1\{

чувство нелrоЕкOсти, как они решrи,геJlьнь] и vlужg*твенны!
MIaTo ктс из ролl.rтеlrеii г/iог вообразrtть, ч,го их. безногие И

безрукие дOчери Еавестят их с пе.f,вьiм вн}к0}{, что торс без конечнtfстt:й,
который был для них любиN4ым сынON{, спdожет Iт1{,тешествоtsать п,о свету иr;ви

ве(,ти свой собственный бrтзжес.

Именно так и доляtны действоваз:ь эти мyж9ственные лЮди. О:;и
исполъзуют каlкдый участ{!к своего тела. способный IIоJIезгiо

функционр]ровать, как бы эtссliентрL{чrtв это не Еь{гляде:lо: едят при шоп4оI:_]и

НО}] И ПОДНИМа}ОТ ВеЩИ РТСП/t, В ТО RРеЬ{ý КаК ИХ IlРОТеЗЫ ПОКРЫВZtЮТСЯ ПЪlЛ]:Ю

пOд крс,ватя1\4и и в кJIадовках.
Сплотри и удиtsJIяйся челове.деской стойкоrги, &{ужеству и не сгибаемilй

сиJIе духа!

На экране з апускg епlся вud е,э ф prlJw енпl к ile всlзмаэюнос, - возл4о :}к:на, )

Св*6Фдпц*,яй ro**хgэ

j\,tы е ва}fи лФлi{tньi пФ&/tс,l]ь ",{акрli\я ;l]dэ;{яlvi пр€t}l{ол€т];l барье"р К

пс:.тнолценн*й жизни среди оýьuчlтых лi*дей. Ь{i*огие trре,цг{OчJ{и бr:l ile
замечать г;воб.тс:мы Taкi{x лrодей l! :},г$ п*рФд},tJ;t) гtозOрн;r,кiз фразу: дiФд{и Ё



ограниченныi\{и вOзможFIостям}L А ведь азtsестнФ,инож€ствФ гIриil4ерФВ, коГДа

инвчlJIиды доказываJIt4 неOграl{и,L{еЕность tsозможност'еЙ чеЛ{fВе}tа,

пOставленItого судьбой Е саN{ые оло жij }эlр сбстояте]]ьства.
Г{рипяеры об умении не сliiiRаIьL]я, наксдить выхOд в (]JIоживIIIеЙся

сиlуации, шреOдолеть cвCIio бо,:ь, дO;lхсriы дейстЕOвать на вас, каК иМIТУЛЬС,

как тOлчок к действию, доJ{жньi пOмочь вам пересмOтреть свои tsЗГля,цы ýа

жI{знь.

Э g*,lli ltt *с; яt} Ёнt*д Ен sý pt 
_y?iк * Ф"}}в

Н а э l<p ан е з апу с кае rп с я cl u t) е rl ф р а z,T /t е н lM " Т ан l,уу ю rцu е t{Oл е с а "

В три гола Мария Верди, pe6*HclK, iсо}кдеfi;{ый с ,цrавмоЙ сilt{FiнOГо

мOзга, поняла, что болъше Есегсl Ha;Bе're хФче-; таtlцевать.
Ее ма:гь, профессиоF;аJIънttя танltовшица, не вtэрii{Jlа, чт0 дочери }l{tlоТСя

объединитъ стоJIь несопс}атавимые веIщи: танцы 1,I инваIIиднJvIo коляскУ, НО
через какое-l-о Ерем_r{ у девсlчки пGявились учите-;-trя, кOторые покаЗывати ей,

как танцеRать в сидячем fiо.пожении" Мэви училась грациозно вра[ца'I]ься и

делать изящные движения,

(п epl ех tl r} BHyl?э рu сл Q iid а,}

Когда Мери со своиIч1 rTapTнepoм решили приЕtять участие в

танцевЕtIIъных сореtsнованиях. сI{и }ie пред"чпр*диJIи с,рганизаторOв о TOJ\{, что
она инваJIид. h4ария никоiда нс: забудlе-|, как оI{еh.{еЕшая пуб-rлика следI{ла :]а

их выст,уп",{ением"
- Я тrсlлцгrlо, как одиII из сэчдеi'л да;ке aTK.JblJ рот от у,цивления. В конrце

танща мой партнер сделал акробатический трюк Iiрямо над пtоей головой" и
зрители были цоражеЕы. - говорит IИария.

После этOго выступ.,qения Мери создаJIатруппу " Таншуrощие ко.песаu'.

IIа экране зGпускае?ý,tсr!, tll'tdеофрtsе"ц/i,с.rtjri ,r<Восхоэу:dенuе>

Чтобы доказать себе, что ты 1{е ]{уже" а MC|ýieT, и луч1]Iе др_угих, }:IужF;о

раз в жизни стиснyть зубы и ЕаIIрff{ъ все силъi, FI* iiокорить сtsою вершl4ну\}),

- сказыхи участники эксiхедиl{ии: Андрей Козуб, Вячеслаtз Суров с

Hapylrieниeм опOрно-двигагельнOгtl аtlпарата, Владимир Г.пухов - iTJIo}io

видятций, Михаи;l Веселов и Валеtлтин ЕТрикаiщи}liоЕ - плохо слыiшащие, шл]t}с

девуlшка*инЕалид 0льга Рунцевич * е,ц{lнстЕ}енlr€lя женIцина среДи Есе-К.

Вьтсота этсй вершины 5895 метров!

(перех tl d вн.у|м:рu сл Bl id а)

LITо -ryT сказа.,гь, есJlи да}к€ .]л.i{ зýеilрiJЕьtiх и фl4Зr{LI€ýкУ{ раЗВРIть;.х .гri*зд;:й

это 0чень трyдн0. И>; трансш()рт}{ьiе c?eJi{]TE;t ]lr.cl предЕазначеLjья Дjiя Taкrlx



по]tодов, псэтому была Ерид)i bdaнa сilециаjlьная колj{ска. Оtiа
четырехколесная. ВосхождеFlие наfilи а.чьшинрlсгы бу.ц}rт coBepIIIaTb В

ле)качем положении.
- Оuцу,rценuя непереl}авае-foll}l€" я в r]tuко.ъt ВаСЧI'tlЭРZ€, - поdелl,tл<:я

впечаml"енйям?п оduн uз Zepoer. -- ý{ :lK'tte]l Нtl 8Шr4-}о,l!, )лllшэltе u B,btl,{le: HtlKo,:da rie

поdнLt|чtался. д rпууп lиакgя к:расоwlfi. ýiсэ,lя::ка у;рак|пltчесltu совер?,иенr!:7,

Бo",tbtt4tse колеса позволяfОпп перепРьizuвl}tпЬ Ka.MHLt. ХоmЯ прuLlillось, коllечll,|э,

поmраrrаurпь неJvrал() сuл, чжобьl покорum,ь zору. Рукu cuJlbчo ycmaIю!. (эl:О

пtr]Oизо{flлo на высоте З94& пяетров).
И тем не менее JIюди с ФграничеЕнь]I\4и вOзможнOстями шOдняЛ}t флl;LГ

России, док;вав тем сап,Iы_м не T,C}JI]:,tiо ,;e{ie, tlo ?i }зсеý{ скеrIтиI(ам, ЧТtэ СиJlа

духа.

Н а э кр а l t е з alэ.r* L: к dl е. tt1 с я в ъl d е о цЬ р а z лi е н r ?1

к Кар rпuнtэl, Han,iL!;} clъr! ые :ry 5амu >l

Д 25-летняя Наталья Никоllенксt, ко?Oрая в 200б гоД} пол}лlиJIа

статуэтку ]toнKypca <Горлtэсть стра}rъ{)i в нOмрlнациi,л <<CTl:ta. духа). HaTatgta *-
инвалид от рождеi{ия. Из^за тяжелrэйt IIатOлогии рук и Еог от деЕСЧ-l:и

отказались родители и GЕа г{оjI}лiI{зЕи прOвела, лехtа на деревянн;lй
поверхнос:гiл. Благодаря своей gиле вс}ли Наташа I1зучилась рисоtsать, Дер;{(а

кисточку.." зубами. (В детстве в интернате нараtsне с други}\ди детьп4и я

разукрашив&ца фломаотерами разyкlэашкl.r. trlоlrа.lа.llу бr"rло тр_yдно, Но Я

пOниNлаца, чт0 надс шриспоOoбltтьсяl, ts*дь рукам}{ я вое равно не сN.{ФГу Эl о

сделать. Позже в интеFнате открыJlся крi,жск рисования, и девуIпI;;;l-

студентка обучала нас рисовать кра(rнаь.lи. Осгзбоii слOжности для меня i{a т{)т

момент рабо,га с кистью уже не ilрtlдстав;Iяла" И" я лая<е заъ{етила, чтс,, ес_iи

доjlгo Iтишешъ, начиЕают зl,бы бо.,ltтъ, а есjtи ýис},еtr{ь, то нет>), --- рассt(аЗаJi.а
кСегодня>> НатаJтья.

Фбуqд*uлц**йея 4;

ýуг -iаriдис, Рисуе,г:}&м€чt}т€",ij,лIы* хзисучки 
,г[i.к!ý}ч{ lKe сlгtособоI*,

Художник он,га"Iантлиаыr?- красивый
И пусть не в}{дIlт он яtивой цветOк,

(перс,-х о с} вну iwu сл еlй,ё а )

Он на;зиt:а;т {iез глilз .1киБ,7,к) рOзу,
Он наlзисовatJх тlетящttй "ч*Ее*ток.

ýra *. *я а Г;у р пq rs:*а яl чкВlэJт асз, еб ЁЕ ii} &э *те KJш E}i



На экране запускаеll,iся вudегэфрсlz|l4енtl? K/|atiBltlle d,,iя особьlх люdеЙ,,,

ýайвинг для пюдей с оIраIlиtiенl{ыhtи в{:зtlожнt)стяМt{" В АНаГiе

открылись курсы для иF1стРУКTОРOв ]lодвOдн*го IlлаваЕи.я, сриентирOваннr],€

на работу с инвалидаý.lи. I] закрытом бассеflлне санатория <<Аrrапар>

специа-тисты рассказьiваJlи и показываJIи сlсобеннссти поlружения людей с

очраниченными возможЕФстям,и "

( п ер ех, 1: ) {} ы ry iи,р u сл а, t а В а)

Л*оди, иhлеюtцие ограничешные tsозliiL}}к]-lос,гit, в }iоде полУЧаЮт cBclбorty

движений, которой в обычной rкизл]и !{}/{ та;t FIе хза,l,ает. Выходя из в{эды, огJи

пр(]ст{) еветятýя, оFiи счаотл[tвы !

1.Филипп Кр;zазон л]ашиJIся ;}i/K и нOг, :tоJJ}/чив страtr_lный }.Дар TоKC,I,{,

КОГДа ПЫТаJIСЯ ПОЧИНИТЪ СllУТНИi{ФВ'уl{J ТёРе.Тffi}, УСТаНOВJIеННУЮ На l(lЭЫ]t,е

дсма. Как оказаJIось, кабель ycTpCII"]cTBa не бr,lл зазеý{леFI, мужчина r-IслуЧ?iЛ

разряд в 2а 000 вольт, и р}е<l{ул Еа зеN,I;Iю с трехметровоЙ ВысОТь,I.

Полуrенные им 0}коги бы;ти настLlлько серьезныN{и, чт0 Ерача-},t пришлс(]ь

амFIутировать французу руки и ЕlOгI{. Больiше г()да Крlrазон пребr,:ваЛ В

сlрашFrой депре0O}rи, ему хотелOсь }/;\tepeTb. С}днако вскоре близlсие УбеДИЛlИ
муiкчину заняться шлаванрIем. Сейчас во время Елавания он можеТ раЗВиВа"l'Ь
скорость дс 2,5 км в час и установил ]иирOвсй рекорд, ilокорив Ла-Манш :,la

14 часов.
2. Майлз Хилтон-Барбер й рrскатеJiь приклlочениЙ. Только за

пOоледние десять лет 0I{ устанOвиJ] I"{н$гоч1IсJIенные м.иРОВЫе p€li(}plll:Jl

предпринимая экстрем€Lльные эксЕ;=ддци?{ на Bce.t', ссми континентах. Среrtи

его достихсений вссхождеЕия на гоgы, l,ларафоньi IIoвьIцIенной СлоiКНОСТРl В

пустыне и на полюсах земJlи, реГата на скоростноЙ моторноЙ ЛОД}i1),

подводное плавание с акваIIаЕ1гоIч1, автоfuIOбильные гонки" а ТаК:й:е

пилотирование воздушных судOв, Е том чисJ{е сверхзRуковых.
Он наlтоминает нам, чтФ в нав;ей х{{,IзЕи еЁть тOльк0 1-е оIраЕИЧенI{j{,

которые мы выбираем и устана]]лtfl]аееl для себя с*}ш,

(перехо d ыry-r?тpu слайd а)

З. В рез5r.]iьт,ате Hefir{8cтHi]],* r];шч,:ая фа.нь "'nlaiт, Е вФзрастfi ll]|flcT']t Л(:;Т

Фань гt}fi;ilI] шФд удtlр :гс}ка EiЫC{l]:;fi]:i{}JтlзTHt}й ,|l.р:,ъLиИ) в рf;з}]Iь]]Еtте {{ех tl

пФ_пнOстьtФ _{иItтидся правоr? p}/i{l-i, 1];э*,iичЕiФ ;tеtзой }{ ФJlнсгФ .УХа, }{Иl]e"rll'

деревI"Iи {l]я"lхсэнь fiроtsв{i]цпаи G}5,riз"slнь, *,1,а"{х ?jнзалидФN"t. Однако оЕ{ r]:е

унь{вает. ГХаренъ }Cllf;{lli-iФ L]дijtл ЕO,гуг}rт*;Jьýьi€; зк.зЕм€l{IJ в инстиТУТ И

акl]иtsЁО ЗаНРIМаеТ'СЯ СГtФРТ't}l\t, BKJTH}Iaar{ еЗД}" ila. &eJi(}CИlT*ý* 
'i 

Р{ГРJV ts ТТИi{Г'-rХ0}].I'.

Plepexo d вну п,tрu слвl.iё а)



4.29-летНяя Вера ФеirlуК rтз 'Т'ернОlольскоЙ областИ - дЁв,vшка без pl,"11,

ногами вышиваюtцая карл]ины и п,псфеr:сиOна:lIьý0 накладь:ваЮпIая MAKИlll(,

обвенчалась о 23-;tетни,и Петр,tэм. Родивtlil,{сь без рук, деts}шка не ToJibi,o

научилась справляться с доi\Iаiiiней рабсl,тоvl при помФЩи НОГ, НО еЩе И

вьlшивает ногами картины и накj]адыtsает NlaKI{Ji}ti односельчанкам! Г{ос;i.е

публикации в <ФАкТАю) жизнь Eepbi кр}то изь{ениr{ась: ее Езя,fи пФд оше-F;у

компания <Орифлейм Ук.раина>> и Акадетчiия развi,Iтия JIидерства. ýевушl:у
ПрI4ГласиЛt.{ВКиев,ГДеобу.ча:лиВиЗаЖ}/},IIIоДариJIино-чтбУк.Так
исIтOлнIIлись две заветные M*LITш Веры: она cTыIa профессионапьнь]ýd

виза}кистоhd и обладательницей i{oмx iblоTepa.

О третьей, самой сокрове}lной -лtечте J{евуIilк}i - созда,гь celvfb}o - Зна,-iи

ToJibKo oaшtbie близкие. К словз,, покJiснников у Веры бы;rо хоть отбавля'.i:

муж{чин привлекаJIи ее компапейс*;ий нраЕ} и кtэЗз'lрядная {:1ала волli. Р{ BtlT

Вера заму;кем1
5. Кристttане Рэй {Ch.ristian Ralr_\ уже i10, но ее рост сOставляеТ Bcel'o

лишь 84 сантиметра, что депает ее пох,оiкей ]ia M&rIeHbK}Ti] деВоЧкУ" а не 1]а

взрослуЮ }кевш{инУ, Д менсД{у Teful }'КристИаннЫ у}ке естЬ собствеННаЯ ДOril),

кOтOрую сна рOдила с риском дJiя c.;6cTBeHнoii жи,зпи. Г[лод грозрrл разорва::,ь
сердце и J.iегкие, rio КрtIстиана тверд0 решIиjIа ро.]{итъ, и ýраЧи пОМOГJlИ ее

жsланиIо tэсуществиться. Благодаtrlя забо,ге медиксв сейчао и у Кристианны. и

у ее дочери Кирстен все в порядке, /{хсереми готOв tsсю жиЗнЬ Н()Си:iъ

Кристиану на рук благо при его рOсте 190 сьд ei\ly это булет BIIOJIHе i-io

силам.

(пере:t l:l t} Bltyi,l1.pu с,л azid а )

6. Мария Гатала-Квасневская: i{омои'i Iiз больницы ее выПиОа;]И

умирать. М{рк сбежаш. Свою бодь tзна выцдФснул{а в cTIdKax, шо-ссенне}/у

больньiх И гр)rстных, ре&Iиts) ч1]0 Ntр{знь окФЕt{ена. Жлтзнь lvfарии делится на

несколько этапов. (ДО)) беды tlЕа бъ;ла ьяолодсй, cоEepllieнгlo здоров,.эЙ

женой посредственнOго Idужа и работыlа Kaccltpoм на }(еJIезноДОРОrКНilЙ

станции. кПОСЛЕ> была и}lваJlиjlностъ, прсдате;lьствс, ]чryжа И глУбокzя

депрессия на грани самоубийсз:ва, К gчастью, ec'I]b у Ь{арlrи И СЕГОДНЯ. -В

нем она ilопуJIярная Iтоэтесса и дюбимая жена сrIльнOгсэ талантлрlВсГО

мужчины.

(п ер tzx:o с} вну !?хр u с,л aiid а)

7. Сербский мальчик Ник Вуйчич родился в Австрапии 4 декабря 19ii2
года. Родился без рук и без ноr,. В Е лет ý{алыIик xФTe..T l]ФкOнчитъ с *.иЗi]ъ

саллоубийс,твOм, так как не видел ()Mb}cjla в дасьн*йtшей iкизни. Сейчас сэН СЗ,М

расчеснвает Itолосы, бреетсъ чис,lи,t зуLiьi ,{t{ отRеl{ает на телефонньiе ЗВонti:l{.

Он играет в гольф, пJIавает, л0I}ит рь;бу pI Bel{eT свой блот'а иЕТеРНеТе. НаК
организоваi }1екоммерчеок}ю 0ргаЕI4зацию 11 cTaJi выдающ}4Мся ОРаТоРСh,I.



он объехал боле е 25 стран со свсlими "Iекц}Iя&iи" собирая на них тысяt{и

чело]зек. Все это без рук и без ног,!

(пе,рехоti внуmрu слвtаd а)

8. Полная ЕараJIизация тела ýý стала преця"iствием для осуществленрJЯ

мечты. Когда r\лександр Ефип,тов сбъяврrл ,црузьял"{ и рtэдныь{" чт0 )iOчет

прыгнутъ ý парашютOм, те не IIоверкJI1. Ведь уже более десяти лет "]н

пррIковаЕ к инвaLцидному креслу. Е}се пролlзGIлlлс после 1]ерелсма ш}еи 
- у

Ап**a**пдра наступI,Iл полный, тяаралlич9 Gтказади рук,1 и Есги, В течение годtа

он не мOг пO{шевеJlиться. Но к счастью пост*пеннtl 0тал восотанавливатьOя,

ПрыгнуТь с шарашютом он метj,Iал всегдi], I1 (эче}lъ 1]ережI{ЕаJI, что трагеди,я

поставила крес,т на лIGбви ri Неб"tl. l{o He;iaBHo наткнулся на снимки в

Интернете девушка на коJlяске liРЬlГает с I]аРаШЮтGIliI,

Д.шександр тоже решил прыгнуть, о cBoemt решенl{и не сказ€LJ{ тOдькС) матези

-* обо все}"{ она узнаJIа уже посд€ прь[жка.

9. Виктор Коновалов: НаетсящIrI"{ боец.

Виктор koro"*OB родился в t962 г{iJIу. }Кивет сшд, однако Ii_ы

наверняка обра1или lзнимание на el,o pyccц},Fo фамилию. Его отец и ýлal,b

рOдились и жил}1 в России, так что ()н -- ру*ский американец.

Gн был перспективным мOтогс!}Iщиком, нс шримерно в tsозрасте 20 лс:т

на сореtsнOЕанияХ попаJI в авариК} и сломаJI позЕФночник" Виктор ВсЮ 
"{tИЗt}Ь

заниNIаJIся cITOpToM, и с после Tpsвilяbl стаrт бояться, чт0 неберет лиIшний Еf,с

или наобOрOт - потеряет бъшые iИЫШ]ПцЬ:. С т*го злсfiOлуч-шого l$ш 0н начал

заFIиматься бодибилдингом, но он }4 ýе мог себе rтредстаЕ}Iт,ь, чтс зайдет так

далеко. I1ос-це i0 леТ упорныХ тренировок, друзьЯ Виктора ста:{и

IIодтЕLлкиЕатъ его к выстYпj1ениям на соревнованиях. он и не надеялся, чт0 рtз

этOго может выйти что-нrабудь дельЕOе, од{}iакс соi,jтасился.

ИвотЕикторсСбршсясД}/хФМ,I{шFиняJrУчасТиеВсВоеМП.ерВOМ
конкурсе. Судыл Iтрисуlщли eivry l]etr}Boe место" fi,ля него этс было Oчеiiь

волнительное событие, дахiе не Ca.\ta }lсбэi{а, а у{аоl,ие, и реакция зритеJей"

(перехоd внуmрu слайdа)

10" Родiтели ешtrе до моег0 рs}кденI,lr{ з}iали, чт0 у N{еня не булеr трех

конечност,ей. они пOдарили IvfH€ }fiизЕIь, Это г{роOто LIудФ, что Госirол,ь

позволил мЕе Iтередатъ этот дар д&]ьшlе, -- гсвФр]f{т 24-зlетняя N{e;teK lltз

fiаяии. У нее нет ItOГ и правой руки. Воспtлтыtsает сыНа.9-рtесячного Сейtv;lд.

С будущим мужем MexMeToN{ познакоьtилась в 14 лет в кO}уIПаflии друзеii.

Тогда сэн тOлько приехаJI из Турt{ии,

-- у л/{еня бы.lIо H*MaJTo деву1Ilек, -- ра(,с}(азывает Ме;<мет" ,-- l-to

никого так не любил, как Мелек. Мiяе r,'IFIOГие сФветOвали брOси,гъ ее, }l0 ::ia

такие слова я готов убить.

(перехо d вну |прu сл aiid а)



11. 12-летнеяя Инес,са I_[tlcыTe;tb, Рсlдивtшаr{ся без plyK. онанаучиjIес;ь
паJIьчиками... ног(!) Iтисатъ, оJ{еI}агь ку]f().п, чистить зубы и даже Jlf,lTp;l,b

вареЕики. С р*у после ,рсдOв rvllle IIФ:}вонил Е]}ач: кПрисзжайте, ребен,ок

рOдился очень больньiм>. Я пOчеý:у*то ilсдуh,{ала, что речь идет о

церебральном шараличе. LIe пеlэедать оjтоЕа,ми, что я испытала, когда дСктd]р
произнес: кРебенок шсявился на сrrет.,,. без р:iю}. У меня все поплыJ{о переД

глазами-рассказьlвает бабул:ка Ицес,;ьl
На второй день врач соOбщи-ц Гil_те: <<Ребеноtс очень с"llЕiбеньlсий, 7' tlеГо

бо;rьньiе шOчки и мочевOй пузырь}) ---- 1{ г{OсOветовал оставить девочку. }io

дсчка упряN{о мOтнула г0.1ов*й }4 твердо заяЕи-iIа: кМы ее ЗабИРаеМ *-
выходим, вылечим!> ПtlддержЁilт t]c) и ri{yж: <<Г[онесем этOт креýт BM.ecTcj)).

Несколько лет лечилисъ, г{рOхо;1и.шlt бес.tисJ{енЕы* трФцед}/рьэ.'ГерпеливOсти
Инессы IhfражыIись видаIrшие ви/]ы л,IýдI:iк}L llссле кахсдой особен,зо
болезненной процедуры Iч{алышка сIIраi]]ивзлЕ:. BpiltrIеii: <А р}/чкрi вырасту'т? ,Я

же так т,ерirела!>> И те выскакивали лiз кабрtнета, г.цOтая слезь{...

(перехоt} вну7прu слсi{iВ а)

|2. 28-мет]_{яя Щиана Мэн доказ;}ла1 что вOл;{ {{ оipOMHoe желание f;€лЕilсrт

вOзпdох{ны:"d все, что TojIbKO человек захочет. ýeByIIIKa, J{I1IшивIшаяся }лOг в

результате заболевания менингитоiчl, Ен$вь сеJIа в сс;дло! <Не ltMeeT зн&чrэ}Il,il{,

что у меня большlе нет ног!>> Щиана заболе;lа Jr*еi{ингитоь.I в 25 лет, Увьл,
заболеванiае было наст{lльк{} серьезным, чl]о девуIшке пришJIссь
алдпутировать обе }1оги и ча.сть ]ilaJ]ыIets на ili],atsO:ii руке. f,o тоЙ flСры ýиаr,,а
жила жизнъю счастливоti и :здоровсй i,,qо:rсlдой девушки, заfiIlмаJIась BepxoBopf

ездой и проводила большу}о часть вреIиенр1 со своип{и тремя лошадьI\,:ll.

Однако после того как ей аruпутироваJrи обе ноги. filraHe казаJIось, что все с,)е

мечты были разруi]Iены навсегJIа" <<Смогу л}i я ж}.Iть норм€L,тьной х<изньк,?

Ся,цу ли я ts седло когде-нибуль еш{е раз?> --- дуL{ал& оEIa. <<Лечеi-iие и

реабилтатаL\ия была изн},рительныь€рI. -- tsспФi\{инает девуIJIIIа. - 
Пришлсеь

переучиваться делатъ I1ростые tsfiщr{, t{0, несмсlтря }ia боль и р;lзФчарования, я
прOдолжала думать 0 тOм, чтс х{эс{у вер}lутъся в седло ... Я сказыIа об это_u

моим родителям. }-Iачала тренироtsаться rr J{облтлаоь i]рекрасных результатоЕ.

ФSу*1***щрайеж 5;

Fl ct э кр а t l € з tt i,! ;,l g:. ц бл е 11 t t: }1 al l а с} t: о гk р ct Z "ц € н r ?,

в, У{ с rп о р r,lя l' ! :,s р а о "в r.t "м п rs tt с, Kt tx {r z }} )}

Среди таких людей очень мнсго сlллтм;lиГtских сгioртсрlенФЕ, О.-:и

участвуют ts Олимшиаде, спецrдsз-qьLrой оли]\{ilt-tirде, котЕ:фая нOзIэIв**тс.я

Параолимпийская олимпиала ( или паr?аOJимпlтйские иrры) 
"

Олимшийскlай стрIль игры ,цля сглортсмеF{оts Ё инвitпидностьк) бr,rл

впервые 0рганизOван в Риме в 1960 году. Осноrзатель параO.rимпийскGго

движения, выдающийся нейрохирург.,Тлодвиг triTTnraH (l899-1980), роцилс:,я



в J-ерпtании" 1,lсттользуя сfi{)и &{tJI{эýl{ýEe, {"gттiъяаj.t г{{}ý4Фг п/{нсгрIý4" Еа.жкн{,е

меOт0 в этих ъ,f*тФдиi{ах {}твФд!{jlо.Jъ *{l0Ё},Iу. Спс,р,lсI"{ещь{ {j сгFrlнич€н]iiьI],4и

возh,{Oх{нФстямI,t заниIч{аiФтся ilФч,гtJ }ici}/i},, llý{ýfl,\,ли сfiсрта-,. Б*:з кt}}чIМента,ри{:)i},

ýpi]c'To ОIч{ФТРИТе " ".

{пер ех, о r} внуiпрu с,лrz,;i& q )

Параолимпийские игры всегда дOл}ктrы ýрохсдить в тот )t{e ГоД, ЧТ0 И

Олимпийские игры. В 2014 год:i Соревнованиý lТа-рlrо.tимпиЙских Зиý4НИХ ИIР

в Сочи }lрсэ ш]ли ш0 IIяти зиNIниN{ Bиita"ryi с]lсрта]
. ГорЕые лыжи
. Биатлон
u Лыжные гонки
. Следж-хоккей на ль;гу"
, Керлинг на коJIясках

fi,r,р*п*кнч*fi{ýьýЁr вФзм*ж(ж,{}е,},]Е,л} Ёýф Еýýfl}грr:}*ýý}t{8ж}{ьfi* еý,0 6:sбхg*,*т:кя

Вот вы сами видели на что сrtособны лк]ди, котOрьlх в iкизни постигJlо
несчастье. Кто * т0 сдается; спива*тся, ухOдит вIз ж!lзни самос,гOятельно. А
кто - т,о несъ4отря ни Еа чтtl - идет дrt-цьu_{е у; цобивается Iотряса-ЮЩах

результатOв. Ну разве это не подtiиг? Разве такие мужественные jIюди

заслужива}от плохOго к нип,I ст,Еоц_l9ния. толькс ]IoToMy, чтс они не пOхо}ки

на нас? Какое же черствое сердt(е Е{адt: pli\JeTb, чтобы не заъIечать таких
людей, смеяться над ни}Iи, l]ре:iи,Oать ToJ;bKо за то, чтt) lэни такиNl1,1,

издеваться цад ними, дразнить lrxi' }4ы xie Jiюди, разумны:е сУIцесТВа,
наделенные целой палитрой чуtlств I

Наrrли чувстýе (презеrятtвцрlя, мýiзьЕк& для реJýакссаlщшк)

Рfuи Mbl забыдлt trIiз{} н}4х" p;*,*Terjýлpi Li{} нiал.шrэi,t sуетлиts{}й, 'гаксЙ [i:e

прtэстой жизriи? f{аваltте * F;з. Iic${)I\4t{i{_]{ iэ]}Ф il*к*эт*l]ые из I{]4х..",}_riсгяоья}IИN. tr{

поймепп, чтс такое ,, "

E}{}Jlb**Ф.""

БФ;яЬFFФ * эт,Ф кФяд& pc:бёHiri*;o х|{фт,*р{}sý}z tэстtъётея }жýiть ечйзlвнiýьlq)

джýd вшеуФт }кизФь, кс,тлшр,*fri ФЕ€ _1i}Ke же{1f{-}ý,дза *ýе чвидЕ*:г"."

СýЁ-]нlъ

{]ýrfl;qА -- з,,гФ кФгдЕл ицýýj,Ё.]ý]:r;lд т{r} Kr;*,JHfieKФ }.тёэЕб8ет]сj;I ts глаЗа Тфпd9

КТ"С ЖЗ;Х€.}Е+*е"ГСý. *ýiёД К{Шl,/ý., 
"

крА,сиво
КРАСИВ0 - когда слешой риs.уе,г сФлнще, з_ЕIая, чтФ онс круглФ8, n.tr

он HL, вЕ{деjI егФ св*т.."-



{l"E,P*\,lýýFi,$

С"Г'РАýlýЕ{Ф.-' к{}гдg{ &ýi},*Еьýýlý ?еiдёт, fuý.itл"{}.,я а ifuý*ýýln}i з/lý{iэ ЕýФ"Т'-".

дФsротА
ДОБРОТД _ это ше шрOйтк lýlи}ýo т,ех, ктФ прФтянул руку в перехФlц

ýiлJяOсть
жд"тOСть _ 8тдать ЕIосJIедF{t}е двФрнr{ге" к,Dторая Ёе пt}tяимае,гq чтt

таког(} ýýлФхФг0 в её шФрO/tе.-.

сfiчувст,виЕ
сOчувСтвиЕ ]шатерявI, котФI}ý}Ее Х-ОР$нят eBoýlx детей.

}/FЗАЖfu]ý{{-{Е;

увА}н{flЁj.р{Е тФ}vg,о н{lгФ Ф,Fдtrа"': _:{ra r*ql;fiiнe Ё&Ёf,{ акЕё:зн{ld* зiý жсiЁзЕяН4 ЧУ}КШl:,;.

.ltв*jýфй"

кý$,Езрfr&{ý{F]
ЕнРýЗРшFн-ýdýi ýC$fb'?, ктг,* },[ЁЕ{ЁjЕ из fiкý,flзЕiiifi 88I}t]

ý}едjrяgqаж ?: Мьi шер€s,t,алi",: i_;.j}]_lt,{b T{yBо,г}ia г{J[i}ча 1,1o г{у{;'гr{Каý{,

l,.: t:.|,1l,i ] ]'],il ]ii,li j;

Когда г{о cкJ]CIHan,d вечн{};1r ;уеты
Бежать сl1] не},даti }спанеrшь JIFfTo.

E{aпilarзb Еiаги
Т'роп,;lкэ дсlброты

И радость потч}.(} ги аайrтлl ксl \{у-,гс,

Не стtiй в стороне равЕtсдчшно,
Когда, }, KoiO-Tt] беда.

Рвануться на выруtiк)/ j{},x{Ho

В ;ТrОбl,r9 }чIинуту, в*егда
И если коý{у -- то, кOму -,1,о гiOмOжет

Твоя дсбрOта, улыбка твOя,

Ты счасr]лив, t{To деl"iь ]j€} наilрЁtснtr был прФх{ит,

Что t-одь{ }intвelшb ты };е зря"

Мы должFlы ilсмнить 0д}Iу fiроgтую исти}{},,: ГiосryrrаЙ с л,рУГрIП4И Ta,j:i"

как xoLIeIпb, чтобы лсстуII€Lпи с тобой" В cJt,зBape ожегова ,цано Так{}е

опредепение этому схову: "'fiобро,та эт<э отзывчrIвOсть, дуIIIевнfiе

расirолсжение к людям, 0,гремлеi{ие д*.ilа,tь добрсl дFуII,Iм

fiобl;о*а бьi"тt а Bilatl&ile
Гlустъ она.;I}эиход,и,г в ка;кдый дом,

Что бы мы пtlрсэй Ее I{зучаJ{и,

Кем бы в жl{зни были мы iIoTCIM"



ýсроl,ие мсрt!
BнyrraiiTe веру "людялt!

Чаrце говорит* <<fiобры* сJOва),
И с;ледуй:ге хOрt}шlеl\,{у i],ри tiIepy.

ГIро,ц;тяt'ате,цобрыý,{и д{еламI{
}Кизнь об,эздоле}Iны]t .пкiдей

Звучum песttя lllypbt <Творtъl dоброll

(r; ер ех о d c i; cl,i d о в ц 8 rи {}.fu t, {,.!. i лl"; 1ц g 6: кu)

Еедl,шqая 1;

Очень надеюсь, .';то пос.:tе сеt,одriяшней зстречи некоторые I{з Е t:,с

перес1\{0трят свое отношение н JII{}J{"ч{, в с}дьбе }iоторы}" паоизOшлG гоI){э.

HllKTo кз нас от бед не ззстрахOваЕ, Il,rr:ка;т;rйста --(iу,цьте терtlиL{ее и добр,:,э,
пстlдогайtте добрыми дел€l\.1и или c-Totsal"rll! Не rlскrэр{5ляйте, не из,цевайтесь, t;е

обижайте, ведь люди с ограниченtlьih4и ЕозмOжi{остями ничего от Fiас и tle
требуют..., кроме одногФ. Чтобьi к ним относились как к paвHb{hd, они то:ке
ЛЮД4, хOть и не похожи Еа других! OHla имеют прав0 на Ij.олнOценн\,lо
жрiзнь в обшдестве: заниhIаться Llг{срт,fir\д. уLrится в ,.лбычных шк:олак, пссеLцaть
ТеаТРЫ И I\4аГаЗинЬп, ГУляТI) tlO }'Jlицаt,д, &{еЧТ]а:fЬ У1 'l]аFjЦеВаТЬ, i,iYШаТЬСЯ В fuIop( И

отдыхать в кафеI И нашrа с ва {и зirлача - убра"гь все барьеры на их TaKi]\{

Тя}келом п}/ти, и это в наших силах!
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{ýелlл
о Привлечь внрlмание обуlающихся к проблемам лrодей с

инв€rлидностью и ограниченньiми возможI{остями здоровья
О Рассказать об этоМ дне В контексТе того, что Международньiй

денъ иIIвапидов - не пр€lздник, а напоминание здоровым
. Познакомить с проблемами людей инвалидов, на)дить понимать

ценность своего здоровья и здоровья других
О Формировать внимательное отноIпение к инвапидам и признание

их как полноценных членов общества
е Выработать у обуlаюiцихся правильное и рЕtзумное отношение к

инвалидам
О Привлечь внимание к проблемам детей-инва,тидов
э Способствовать р€ввитию нравственных качеств обучаюшихся

ýадачи;
&Фрtgрý_quпrвuщфfl.я: расширить з}iаi{ия обlrчаюш,рlхся о сощиальной

категOрии ((инваIIиды}, об особевFIостях про}киЕаFIия и праЕаХ инtsаЛИ,IiОВ;

вжфоpмиpоBаTъЧyEiсTBаФ,IýеTс.Гtsекн0cTИ'МИлФcерДия
и солп,{дарF{O0ти к Jilодям с иýtsаJlидttФg,{,ъtс, и iэграниЕlецныь{и возIv{Фхd_ýФотями

здФрOвья, tsс}сllитыtsать тO,г{ерантнOгG ФтI-I{]Lllения, уtsiз}it€Ния и ý8ДДеРЖ{КУ К

JiFодям даншой категOрии;

Еtуýýфýýjж qцi р азвивать устну}Ф рýчъ о бу,т ato шi ихQ я, }i}4е ние СВ Об ОДН О

владеть 0л$tsOь4, чуво,гвOвать и шереда,вать,гФ, чтФ тревсж{ит, tsФлIfует аý,тора, а

также свOе собственное отношlение к liсднятсйi иIvl про6.шеп,tе, разЕиватъ
артистические, художественtlьjе сп*собности обучаюildи;tся, разв]d.Е,атъ у
обучалощихся творчесю{х способностеit. Ёавыков. "lФгическOго} НаГ:lЯДFi*}-

образного мышления, вЕиi{атедьност1l; разв}iБатъ уь-{ения са}докритично

отЕоситься к поведению rюдей.
Форма жр$ведеЕия: лекторий,
Еиш е4ер$Ериятия: из}л{ение и iтерtsрiчiiое закр€lлление j]олJ/ченIIьiх

зrланрlй"

Метсэдические ЕЕриерiьЕ: беседа, i}асс,l,{атрi{tsание иллlосэiзаций,

демонс]рация фото- и видеоIч{атsриалФЕ.
Ре сур с кя о е обе с шr еч еЕ{ и е : }у{уль,тi{ь,l а дмйна.я у ff танФ вка, кОМШЬЮТе1] .

МетtэдическФе обеешечеýие; rт1]езе}{тации, Еид€срФлики, фОТС,ЦЭаф**,

аудисзаi]и{"1и.
Виды деят8льЕ{астýа обуч*tояцýdх*я: пазнаЕательнаri ДеяТ'е"rIЬНОсТЬ''

ценнOстн0 Фриенl]ациOнная, обш]ественн&я, эст*тиt{еская, дOсугfiвая,
кOJ;лективI{ая твФрческая деятелъ}rФоть, прсблемно-пi}искOвая твФрч€ская

(техническФ€ творч*ств0, худс}иествен}iо8', соiiиальнос'}"
&fеждка*ндрIýIjlиýарньЕе иl Еý*утррад.ё*ЕдиЕэлх.lнернь{Ф 8tsяЗЕd: {,{СТСРИЯ,

литература, физичеOкая культура, dтOихФлс}ги$I} пIJаЕO€Jта.ЕЕIая; культура, Еравс

и обществt}з.Е{ание,



_***ii i :niс i-; -;j i iiil!l а ;i j;j;

Веdуuluй 1: ,Щобрый денъ, дорогие лрузья! Позвольте начать своё

ВЫСТу--IШеНИе С ЭТОГО СТИХОТВОРеНИЯ :

Пусmь uз вас нu аduн не скорбum,
Пусmь в dуu,lе Battleй вовсе не буdеrп

Нu забоm, нu mрев0?, Hlt обud.
и аrп эmоzо звонкt}?о счасrпья
Прuнuлwаюсь за dело с упхра.

Пусmь uсе серdце распахнуrпо насmеэюь,
И прuвеmа полно u dобра...

Верuлt в dобрых серdец бессл,tерmuе,

В солнце мuра u muuluъbl.
Мшлосерduе ! Мшлоcepdt te !
эmо слово слшьнее беdы.

Веdуlа4овй 2:
F{ашэе IчfерOцриятие г{OсвяIт{ено <<1\4еэ*:дуFЁарфднOs{у джЕ{} ý{нЁ}аJЕЕ{,даD.

Международный день иI{ваjiидоЕ в России й другр]х странех
прOвсдитgя с целью шриЕлечений вцр{п,{а$ия общsстЕФннсiсти к lтрtэблепшам

людей с Фграниченными вOзмO)i{нФотя_&dи, а так}ке иза,{еl{ения уст0ýЕ111€гФся
мнения об инвалидах, как л}одях непФJ-IнOцеI{нык и несхlоосlбных i{ хt{4зЕ{и в

сФвреý4енном обllдестЕе 
"

Веdуl,t4лай -?., Согласно Кояститу,ции, л}срди с ограниченнIэIhя}i

вOзlv{Фхt!{Фстяь,{и ие{еют paBнbie ýрава со Bcel,{I{ ]тах{да}rами 0траны" }ДеЖдУ

те&{, сво}G особенность они оЕг,,tцают -"aliкe в де,a{-1ки€: годы, когда пФнир!аЮТ,

чт0 не ь{оryт, к приь{ер,у, Еросто так выйти во дв{эЕ}, IИ.шадший iзоЗрасТ

явJtяется перисдо}.{ особенцо р{нтенсиЕiiого обз*+ения, и},{еIсшiего больlцое
зýачение для дальнейшего ржвития личЕ{оrJти,

(На экран е запускаеmся пр ез енmацuя)

Фбучаьопшийея j,:

<I}cebE детям должна бът"гь qэбесг{ечена ЕO:зъ,fо;Jк}tФсть сl]ределить себя
как личность и реализOвать сtsOи вФзмФж{нOсти, в безопасшых и
благогlриятЕiь}х условиях. ", }).

Все вы зFIа€те, что 0З декабря fulежtддзlнароднътй день иi{валицOв. Фгr

наг{сминает шам 0 тOм9 что общ**u** слбязано заботиться с тех, к'Г0 сла6,

болен и немсщен, нужtдается в содей*твии и iхФд(лержке" h4ьт обязаны пOt/{оЧъ

иN{ реаiiизФвать себя, овои *ттособности и в*-Qза,{*ж{нOсти"

I{a пбlедьтд}Lцем класснФl.,l часе мь] с BaMi{ гOворили tэ тоь49 чт{О такФе

праtsа ребеrхка и где оýи заiфеплtены? Каки;э в}{дьi праts вы знаете?
В ýеклrарации ITpaB ребенка заilи*аt{с * ребс;нск имеtт цраЕо:
о Нfi. сеМЬЕо:

]



,

. на забоry и заrrшту со стороны госуцарства, если неТ временноЙ

IL-Iи постоянной заццаты со стороны родителей;
о ПОСеЩаТЬ ШКОJry И УЧИТЬСЯ;
о HflPaBCHCTBO В ПРаВаХ;
о свободно выражать свои мысли;
о н&собственное мнеЕие;
о Н& ИМrI И ГРаЖДаНСТВО;
о н& получение информации;
о но защиту от насилия и жестокого обращения;
о н&медицинское обслуживание;
о НО ОТДЫХ И ДОСУГ
Необходимы ли эти права детям с ограниченными возI\{оЖНОСТЯМИ?

Фбучаьошяжй*я 2:
Как вы думаете? - А ребёнок-иЕваltяд имеет праtв0 на:

- допслнитеJtъную псмощь со cTopOEbi го{rударотЕа, есjiи есТЬ ФС{}бьi€

пsтребнOсти (например, у детей с ограЕиченЕыми возмо}кнOЁтяfuIи).

Сегодня, шрсдOлжая эту т,е1\{y, 0станOЕимоя на детях-инtsаiiида}(. А вот
кт0 такие дети инвалиды и дет,и с огр,?ничgнныIv{и фшзичеоКимИ
возмо}кнФстяý4и? Скажлiте, ЕOхi&"чуfrста" все ли дети мсгут 'учитЬся КаК tsы?

Сидеть за fiартсй 40 млtнут, носить тяж{еJ-lые Етортф€;]и, бега,гь пС леСтЕiицаь4,

посеrцать J-роidи фiазкультуры? ýуьяаrо, что не Есе дети мсгут учитЬся. ВСть

дети, кФторые больны. Llм требуется ýEi\{o|r{b. Во:lлдолкt+Ф, где*т0 с нами ряДСfuf

живу,г деЕФчка или мадьl{ик, кOтФръiе, ,iiбута*отся це доv{у. Так как *Fiи

тюi{елобOльные. Возъqожно, кому-то cjleIia.liи оilерацI{ю на ЕФгу, Tai{: Т{ак 8Е

неУДачнФ пРЬiГ}iУЛ, ИЛИ ПОГ{аП ПОД il{аШИIiУ. НеЛРаЗИЛЬНС ПеРеХФДЯ ДСР{}IY.

Вы, *ерно, заметилi{, чт(} есть дети, котоi]ые из-за свOей болезни не

мOгут tsместе с ва},.tи ходитъ в школу. бегать, Еl]ьiгатъ на перs]ч{енах.

(На экране заrlускаеmся вudеоролuк)

Фбучаяонщийея 3:
В нашем те}iникум* учется 7 обучаrощихся*инва,чидOв, а в стране

миллионы. Бьтвает, чт,0 дети рфждаЕýIOя инtsалrlдаI\,tи или СТаНOЕЯТСЯ

инва,тидами Е результате жесчаетных сш1rчаев или бФJ]ез}rейI. Наlrример, iiЗ-За

укуса клеtrtiа, ктO-то IIопаJ{ пряп,tФ шФд KOJ{ecfi fuIa[tlиHb1, ,(Gi,o-TCI 'голкнуl\И, И

тот ударилс.:* i.i цФл-учил траве{у-, к]]0*тФ зашlk{ща;l сtsi],}Ф РодинУ Ж Cel\,ib}O фТ

бандитов, ктO-тФ в$ вр*мя тр€нирФЕки чтФ*т0 l]GЕредрiл.

У ных mgкuе же сербъlа, lуtйклtе rу7вчно 
"4/tы€л,а,1,

Такая э!{ крGвь н dоброrп#, ?пQк?tе :хсе у.пьlбкм"
Онu dосrrзойньl жех зltе пра6, ч{7ло €сNft,|з у H{sc на свеlие,

tsеdь uнвалu& - не yrpuzaaap, л4ы вjwес!п€ Hdt план€|??е"

И каuсdьtй волен выбuраrпь, чеfut xoz|etrи G{l з{Jttя{пься,

Куdа Mdmll, ryОа леlпаи,ь, tlt чс!.j,4 i}lte насламсdалсоься.



так wсmь же кажdьtй новьtй deHb несеm в себе учасmuе,
Поddержкч жltзнч на зе*Lqе, dобро, любовь lt счасmье.

(На экране запускаеmся вudеоролuк)

Обучаюшtийся 4:

д сейчас обратимся к Конвенции прав ребёнка. Какое имеют право

дети с ограничецными возможностями.
В статъе 2З науисано:,Щети с оIраниченными возможностями имеIот

право на особую заботу и образование, которые помогут им р€Lзвиваться и

вести цолноценную и достойную жизнъ.

Статья 24. Щетпимеют право полr{ать медIIцинск}rю помощь и лечение

таким способом, который наиJIучшим образом поможет им сохранить

здоровье, а также поJIr{атъ информацию о способах лечения и об усJIовиях,

способных повлиятъ на их здоровье.
статъя 25. Щетц находящиеся в больницах, детских домах и других

r{реждениях для детей, имеIот право на то, чтобы соблюдать наилучшие

условия их содержания и лечения. Государство обязано проводить

реryлярные проверки этих условий.
Статья 26. ,Щети имеIот IIраво Еа помощь государства, если они в нужде

и бедности.
Многие из людей, ограничеЕных в своих физичесt<их возможностях -

люди удиtsительной судьбы. Их плужеством и силой воли можно только

восхишIаться. Несмотря на трудности, они не просто yMeIoT жить и выживать

ВПорОйнеПриВеТлиВомМире'ноиВеДYТакТиВнУЮДеяТельносТЬ'ЗаниМаЮТся
твOрчеством.

Но и в нашей жизни естъ место стойкост}1 и Ntужеству, среди лIодеи,

которые ограничены в своих физических возможностях. Некоторые из них

занимаютсЯ спортом, открываюТ предприrIтиrI, создают художеýтвенные

произведения и многOе другое.

(На экран е запускаеmся вud еаролuк)

Ещё N{не хФчется вам ýр8читаIФт стихстtsOрsЁие, котOрое н&i]исала

}rlартышоЕ8 ЕдеЁ{а - инtsалид пФ зреFIиIФ г. }{овочебокýарска,

Сейчас я fiеtr]едаю сjховФ K"vpaTCIpy {щ,ратор T-ix{Ta,ijT стихи}:

За oKHowt черед/rуха

ЦIелесmum mравой,
яzоdьt засохлu

Оrп жарьt mакой.

- Гdе а;се, zt}е эsсе &омсdаsк? -
ýl арвчеlуt з €J!,еl-!lэ 6€я,



Поzuбаеm маmуulка
Русская зе.1,!-tя,

К небу mянеm .пuсmья

Клевер луzовой,
Просum mучу zрозную
поспеulumь с dоэlсdепt.

поmелwнело небо
[Ipocb1y усльlхав,
И прuzнала mучу

Из-за furорскlLт cчcul,

Засверкала лlолнuя
И ydaptbu zpoJй.

Разразшtось небо
Пролuвньlлt dожdеwt.

Оасtало 8се р4}зол4,

Сп,tало {týa{ свезtсо,

Padj,gypgя зе"пень

Так ей хо}зGwёо.

я, хотела бы попросить вас относиться к таким людям с уважением:

уступать место в транспорте, помочь перейти сколъзкую дороry, помочъ

донести тяжелую сумку и многое другое. Может быть, тсгда от вашей

доброты людям с ограниченЕыми физическими возможностями будет легче

переноситъ тяготы и лишения.

{}6учпз**uuиръея 5:

Бbt B ael1,; - жr.dзttь уlор анu !r1 u о блеанеru,s,

Но mbt rrреоt}влей своrо п€ч,алt},

Пуспоь св€?/tы?ися екно х,пвое в 1жуп4ане,

Назло суdьбе mlil cBett4 не вьtклrочаti!

Tbl, верь 8 с8ак} уdачз,- неdоr,чроz,у

LIа mвой oza+b rз;-еа прttdе{tc в с$ой ча{:,

Чmобьl dля счасумья иропссрuлпъ doprlzy,

ýорой невзzоdьi пасеоцаюl?х нас.

Снова серdце расу1{lхнуlпо нас{пеэ!tь 
"

И dобра Lr прuв€#аG rc{}лн{} "".

]v{bl эlс елlа€л.ý Е ы€ ак{}20 счф сffеья

Всем кое* *6хг;8е,шо он*.



CtлbHbte люdtt, u споря с суdьбой,

в беdе не cdaryucb, осftлаваясь собой,

Лuuль каrulя поddержкlt, zлоmок dоброmьt

Спасаюm серdца оm ханdры - пусmоmы,

Сudя в колясках, mанцуюm, поюm",
Р uсуюm шеd eBpbt, внхtл4анлtя эюdуm.

Ваuснее Bcezo, брuллuанmо в ценней -
Поddерэюка u uскреннослпь dобрьtх люОей,

Вzляdumесь в mолпу, жuвуm cpedu нас ",
И лучuк Hadeucdbl в zлазсlх не yzac"

тоже влюбляmься хоmяm по весне

И нуэtсньtмu бьlmь нашей общей спхране.

Хопаь ýень urtввлtаdов в zоd;ч п,lольк0 раз,
О нuх qспоfu!?,tнGйrпе не rпо"гttlк{} сейчас,

чупаб mрансlворпп обwqесmвенньlй не бьш лqечJ,]еой

Как бьllуtь uмва.пudала? ВоtзрФс не просrпой""

Са.rr,lъньtе люdzs ъt верой э!{usууж"

Все влаесmе любьiе пpezpadbl iэройdуwt.

И, zлавное, в серdъlе dобро сохрG.нцýt{'

и mоже dосmойньl счасmлuвlэl-\еtt бьтmь!

(На эt<ране запускаеmся вudеоролuк <<Жаэкdа мсазнu>)

Фбучаrепядийся 6:

Кто такие инвалидьт? Лтодлт*инjЗе.i{ИДы }tJiи люДи с Oграниченнымrt

вOзмФжнФстrI\4рt - этФ те л}оди" кsторые имеIст оi]ределеrтьт физические }l

уп4ýтtsенные недФстатки, недсстатки ts своем здоровъе" hziы ЕOе иI{дееМ

бс,лезни: у кФгO-то болит жиЕот, у кФго-тG * УХФ, горло. Вы мох<етs шсдсl{ать

НOГу,р}'кУ,нOВыЗНаеТе,tsъlIТрСýТФУВ€р€ýъtr'чТФВскФреtsъltsЬiЗДGрФЕееТеи
будете здороЕъiми. А люди-и$ЕаJIиДЫ, к сФ}каJIеi{и}Ф, }te мФiYт выздOрФветь и

вынуждены ж{ить с0 своей бо"тrезныо вс}$ }1{изнь. Люди с Oграничеtr{ными

вOзмох{ностя},dи имеют тяжелые неизлеч]4мые б*дезýи: шроблеълы ФiiФрнФ-

двигательног,Ф ашilарата {челове,к Ее fr,{Фж{е,г х*дить, ра.ботать рукаIn{и" и тФfuiv

п*добное}; недостu"*u слуха (чел*век t]ýохs слы]шит или не слышит *овсем);

ЕrедOстаток зреýия (челсвек Е€ сш*ссrбен ýидет,ь 0круiка,Есrэдее) и другие.

Недоgтатки, ксторые шорФж(да}Фт инваýиднФсть lмсгут быть tsрOж{де{-iныь{и и

приобретенжьlь4и. Gт этого ниi{?Ф не за*траi{Oван. Это может слу*jиться в

результате }лесчаСтжогG случаЯ или шФ гJэY}lФстИ,, нФ не стФиТ iхадатЪ Д)/?{0е,{ i{

учитъýя х{ить заново.



rHa эlwtе дfпскаеmся atoeop-luK кТе, кmо не сdапся>1

Обl-чаюшпйся 7:

Рlног:а по те--IевиJению :шожно },видеть деятельность таких людей, их

-fостпхtння. FLrкакая тд;ке-;Iaш болезнь не ломает lD(, несмотря на свои изъяны

- oHIl Jостигzlют определенных высот I{ становятся известными в мире

--Iю.f,ьми. ВедЬ Господь, забирая у этих людей здоровье, обязательно дарит им

какой-то тzLпант и невероятно доброе сердt{е.

(На экран е запуска еmся пр езенплацuя )

все эти люди, пытаются жить достойно, несмотря на свои недостатки,

достигают опредеJIенных высот, потоN{ч что живут под девизом: "Смотрите
на нас как на равных. Мы такие же как и зы"! они хотят, чтобы их

воспринимЕLпи как обычньiк людей.

В uх zцазах не всеzdа опхражаеmся небо,

Их слова не всеzdа, mочно сmuлус, осmры,
Но у кажdоzо сlша dухавrlая скрыmQ,

Кажdый хочеm oпoptl. наdежс)ьt, ллобвu-

И онu покоряюm верц,luны u dацu,

Гdе обьtчньtй mеряеmся влt,uz человек,

Их упорсmво dосmойно, uLy Hepabl - uз cmaJlu.

Преюаоняю ко.ценLl преd HъIJyIlt навек.

Bbt mакuе же "lюdu, как н:ажdьtti на свеп,tе,

Пусmь же буdl,m ообры к всц,t Bcezda небеса,

I-Iачuнанuе ка.жdое - cltacпlbe.l,l со?реmо,

Оzлаuлаюm Baut dолl tlyctпb dр7,зей zo",toca.

(Нш экране запускаеIпся Budeotrto.1uK вНе веur,айlуле яpllbtKtl>l)

Здоровые люди и люди с недостатками одинаково имеюТ равные
права:

- I1paBo на жизнь.
- Право на образование.
- Право на досуг.
[траво на заботу. Щети-инвалидь}: имеют право и нуждаются в

особенной заботе об их физическом и психологрiческом состоянии. Мировая

общественностЬ беспокоится о J{юдr{х с ограниченными tsозможностямl{.

(На экране запускаеmся вudеоролuк <Д, Плужнuков>)
Ведущий 1:

Теперь ответьте нам, что такое олимirийские игры?

(Оm ве mbt а 6}lчаюupttxся)



о.тлl_чгi ;iii с юt з illры - с портil вные соревнов ания Harгего времени 
"

Озlt грозоJятся раз в четыре гоJв, бываот летние и зиь4ние

r--1_1I}I]]Il"1cыlIe iILDbi. oHIl объеf,I{нlIIот спортс}{енов-олимrрtйцев всех стран.

Велl,шпй 2:
А.rго такое Параолимпийские игры?

( Оmв е mbt о бучаюulrж ся)

Параолимпийские игры - международньiе сгiортивные соревнованиrI

д,тlя инв€rлидов (кроме инв€tлидов по crT}D(y). Траличионно проводятся после
главных Олимпийских и|р.

Параолимпийцы, герои нашего времени.
За каждым из этlD( имен 

- 
история преодолениl{, ежедневного подвига,

а порой 
- 

борьбы за жизнь. Самая большая гордость отечественного спорта,
титулованные параолимпийцы в нашей подборке"

Кирилл Михайлов лыжные гонки, Сергей ТТТцл9g, Трехкратная
параолимпийскм чемпионка Анна Бурмистрова, Мария Иовлева,
параолимпийский чемпион Ванкувера Ирек Заригtов, Николай Полухин,
Российский биатлонист Ирек Маннанов ветераЕ параолимпиЙского
движения и многие другие. Многим из параолимпийцев врачи первоначаJIьно
отк€вывапи в возможности жить, а они, действуя вопреки, устанавливаIот
спортивные рекорды.

Олимпийский девиз звучит так:
Бьtсmрее, Bbtttte, сlLцьнее.
Проzоворumь хоро74
Фuзкульmпtuнуmка.

&едуЕкджй 3:
Все gtrреtsЕlоваIlия начина}Oтся е разълинtiи. ýавайте и &,iы сде,Еаее.f

физкультh.{ишутку" Г{овторяеi\{ друхrнtэ все за ьдной

7'ак проварньЕ наlLёu рукu -
!{еm uл4 вр€л,r€мu u €кукы.

Рукъа €верх, впереd, нgзаd -
С нмдаu л,ýозюно lзrэ,пеrиапэь!

Mbl на пФяс их rtо€ltвйвuдт

И наклоньl dелаmь €Nlа#нел*"

Илцu Jио J{н о ч,ёалаахаупtц

А прuuсаz, Nи,иханько сп{lmь,
Рукл,t вверх поdньmаела ва,}пеiёе

И л е zко -л е z Krs wо d btlыl,L|yý "

Ведуtздхапt 1: Теперь },{ы шрOЕеt}им, как ]зь[ }r\{€€Tý о],I"адыЕа,гь загадки.



Болеmь л4не Heчozda, dрузья,

В фуmбо.п, xoKKeti uzраю я.

И очень я собою zорd,

Чmо dарum furне зdоровье -..,{спорm)

он в вороmах сrпоum, orп лlяча ьrx сfпорожum", (враmарь)

Эmоm конь не есm овса,

Влtесmо Hoz - dва колеса-

Сяdь Bepxofux u Jrlчuсь нq не74,

Только лучurе правь рулел4... (велосuпеd)

Собере*t команdу в utколе
И Ha{tdeM бо.цьutое поле.

Пробuвае*t уzловой -

забuваем zоловой!
И в вороmах пяrпьtй zол!

Очень любuлц Jиы... (фуmбол)

Бве полоскll. н*} cчezy
Осrиавllялt, нý беzу"

Я лечjl awt Hу,lx сlмрелоil,
А онu опяmь за л,lной.,, {пь;эжw}

Палка в Belde запяr,пой

Гоныl,п hаяч пер€d собой.
Уdаряй ъl бросай,

Мяч час rпенiэко по dнuлаай,, " {*uвхваuкеu)

Кап,rаюсь нG н€fut dо вечерней пopbL

Но ленuвьtй лаой конь €озlim iвальк() с Z{}pbl"

Сала на еорку пемtкал4 я xaхLy,
И коня своеzФ за вереsку BoJlty.,. {caMrMa}

Кrqо на льйу }й€нri dоzонufiп?
1,!ы б ежеtл,ё 8улер €z{}нк L!,

А несуm лпеня не ,!{ol7,!,t, а блесlуtяwiLtе... {жоrаьжв,s}

Он лежап4ь соЕс€j\а не хq.-л€lý,t.

Еслоl 1росulмь, он у,lоdскOlчlt?п.

Бросамsь снова, "ц4tt!,tlр,tся вс кQче},

fdy, конечнG - эý,}за, {"мяч}



Вел_тшпй 2: |Реф:tексlм)

- Что ЕсIIытывчuIи? Что xoTeJocb сдеrатъ?

- Ребгга сегоднrI вы просJt},-шаjIи информацию, многие из вас ош{утили

Еа себе, выпо;IняrI рzлзтI}rЕIЕые заданиrI, как трудно порой жить людям

пEBul.lиf,a\t. Я. д}тлаю, что вы станете добрее, внимательнее, отзывчивее,

Чтобы хотъ *u*-rЪ помочь им. В течении Iuероприятия, по вашим глазам, мне

cTzLTIo понrIтно, что всё услышанное, увиденное тронуло ваши сердца,

Хочетсядобавить,ЧТокаждыйинВаJIиДжелаеТ'чтобкНеМУОТносилисЬкакк
по-1ноценному человеку. И как сказал 0дин из таких людей: <мы чувствуем

себя Hopмztлbнo, как и все другие люди, инвалидами нас делает - отношение

лодей к нам.

(На экране запускаеmся соцuальньtй вudеоролuк кТворu dобро>)

- ýмаю, многие из вас не станут боl-tьше смеятъся над такими людьми,

а наоборот IIо возможности предложат им свою помошIь,

(I!аэкранеЗапусКаеmсявudеоролuк<Доспоупнаясреdа>)

Ведущий 3:
Если вы хотите сеятъ добро вокруг себя, тогда возьмите сердечки,

которые лежат у вас на столах, и наIIишитs на них то, что ближе вашей душе

то, что Еы хотите сказатъ инвЕ}JIидам, Вы можете восг{олъзоватъся надписями

на доске или придумать свой вариант. (на доске заilисано: я - хочу помочь

вам, я переживаю за вас, я поддержу вас в трудную минуту), а теперь

прикрепите сердечки с пожеланиями к воздушI{ым шарикам, которые мы

потом оrrrу.r"й в небо, чтобы передатъ нашу доброту всом людям,

Ведушдий 1: 
,птл? Кто соглас| Щоброта с,'асет

- о коМ и о чеМ говорилИ? Кто согласен с тем, что ((л

мир>? Щоброта - веlць удивител ъъ.1ая, она, как Еи что сближает, ýоброта

сПасаеТOТОДинOчесТВаиДУшеВныхран.ВасяДрУЗЬя,ниоЧеМнешрошУ'
просто будьте добры.

И закончить нашхе мероприятие я хочу словаNIи великого русского

писателя: кв жизни естъ только одно несомненЕое счастье - жить для

других>)

Звучum ау duоз апuсь к !о броmQ ))


