
«Не потеряй себя»
                    Тематическая программа, посвященная

                       международному дню  инвалида.

         Международный  день  инвалидов  2022  отмечается  3  декабря.  В
мероприятиях  участвуют  люди  с  физическими,   сенсорными,
интеллектуальными и психическими нарушениями.

        Цель праздника  -  обращение внимания населения на проблемы лиц,
утративших  трудоспособность,  защита  их  прав,  свобод  и  достоинств,
возможность их участия в общественной жизни.

          Генеральная  Ассамблея ООН  в 1976 году провозгласила 1981 – й год
Международным  годом  инвалидов,  а  период  с1983  по  1992  гг.  –
Десятилетием инвалидов.

          По окончании Программы Десятилетия инвалидов принято решение об 
утверждении Международного дня инвалидов.                                                     
Генеральная Ассамблея ООН предложила всем странам-участницам ООН 
организовать мероприятия, направленные на включение инвалидов в жизнь 
общества.                                                                                                                 

         Ежегодно  праздник  проходит  под  новым лозунгом.  В  этот  день
устраиваются  концертные  программы,  проводятся  конференции,  проходят
встречи инвалидов, организуются беседы и дискуссии.

        Так и в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края «Красноармейский 
психоневрологический интернат» 2 декабря состоялась тематическая 
программа, посвящённая международному дню инвалида.

         На праздник были приглашены администрация, сотрудники интерната, 
проживающие  с ограниченными физическими возможностями со  всех 
четырёх  корпусов.



          

             Праздничная программа, посвящённая международному Дню 
инвалида, имеет красивое и доброе название – «Не потеряй себя!». 

              

            В течение всего года коллектив интерната старается организовать 
работу так, чтобы наши подопечные как можно больше принимали участие в 
фестивалях, спортивных  соревнованиях,  занятиях трудотерапии, что 
способствует творческой и профессиональной самореализации инвалидов.

День инвалидов – необычный день,        

Торжественный,  но с отблеском печали.

Нет-нет и набежит на лица тень.

Вы у друзей такое замечали?

Но жизнь есть жизнь. Хоть пенсия мала,

Не ждите, что долги за вас заплатят.

Вы – оптимисты, Вашего тепла

Не только вам, но и здоровым хватит.



          

        В этот торжественный день, были сказаны слова благодарности всем 
тем, кто ведёт активную жизнь в доме – интернате, кто помогает по 
хозяйству, наводит порядок на территории, помогает в корпусе, кто 
занимается в кружках.                                                                                               
Особую благодарность высказали нашим артистам, которые своим талантом, 
творчеством скрашивают жизнь в интернате.                                                        
Они были награждены почётными грамотами. 

Пусть жизнь несправедливо забрала

То, без чего так сложно обойтись,

Но всё же вы нашли те два крыла,

Что дали шанс опять подняться ввысь!

                                    В себе смогли вы силы отыскать,

                                    Чтоб дальше радоваться, верить и любить!



                                    Желаю с чистого листа вам всё начать,

                                    Чтоб прелесть этой жизни ощутить!

Ромашко А. Н  исполнил песни: «9 хризантем», «Казанова», «Заводной».



                                                                                                                                     
Марченко Дмитрий Леонидович  исполнил песни: «Малиновое вино»,  
«Незнакомка», «Соловьиная роща».                                               
Слушатели  поддержали певца и последнюю песню  исполнили стоя.

             Костырев Михаил Владимирович с большим чувством исполнил 
песни: «Тёмная вода», «Моя душа Иринка» и  «Корабли», чем поднял 
настроение всего зал.



                                                                                                                                     
Ведущие:  Костылев Василий,  Ковалёв Евгений,  Вакунов Валерий,  
Данилов Евгений.

       

      В своих выступлениях  ведущие привели примеры людей, которые, 
несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших успехов.                  

       Композитор Бетховен был глухим, современная певица Диана                
Гурцкая слепая с рождения. 

       Сербский мальчик Ник  Вуйчич родился без рук и без ног. В 8 лет он 
впал в такое  отчаяние, не видел смысла в жизни. 

        А сейчас, он сам  расчёсывает волосы, чистит зубы и отвечает на 
телефонные звонки.  Он играет в гольф, плавает, ловит рыбу и ведёт свой 
блог в интернете. Ник объехал более 25 стран со своими лекциями, собирая 
на них тысячи человек.                 

        Очень часто люди с ограниченными возможностями могут достигнуть 
большего, чем совершенно здоровые люди.                                                           
Мы знаем массу таких примеров, хотя бы параолимпийские игры.

         В  честь праздника  администрация интерната наградила  41- го  
проживающего  почётными грамотами, это  самые  лучшие активисты.

                      

                               Активисты четвёртого корпуса



С четвёртого корпуса было награждено 10 человек.

                   

                                      Активисты третьего корпуса



  С третьего корпуса было награждено 13  проживающих .

                       

                                 Друзья мои, внушайте людям веру

                                 И чаще говорите: «Добрый день!»

                                 И следуйте хорошему примеру,

                                 Продляйте добрым словом жизнь людей.                      

                                    Активисты второго корпуса



Со второго корпуса было награждено 10  человек
Активисты  первого корпуса

С первого корпуса было награждено 8 человек.

           В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый
человек – это тот, кто любит людей и помогает  им.  Доброта избавляет нас
от  одиночества,  душевных  рана   и  непрощённых  обид.
Так  давайте всегда  будем  доброжелательными  друг  к  другу,    не  будем
забывать   добрые   слова   и  чаще их говорить  окружающим и дарить  им
улыбку.


