
По всему миру 3 декабря отмечают особый праздник,  

учрежденный Организацией Объединенных Наций (ООН), -  

Международный день инвалидов.  

Он призван привлечь внимание общественности к 

 проблемам людей с ограниченными возможностями 

 здоровья. 

5 декабря у нас прошел классный час, посвященный Международному дню инвалидов. Дети 

познакомились с понятием «особый ребенок», с некоторыми проблемами детей – инвалидов, 

поняли, что здоровье – это ценность человеческой жизни, которую необходимо беречь, 

ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких, окружающих. 

Дети на практике узнали, с какими трудностями сталкиваются люди с проблемами 

зрения, выполняя задания с закрытыми глазами: выполнить различные команды, 

нарисовать на доске дом, принести предмет. 

Дети познакомились с азбукой «Брайля», дактильной азбукой. Постарались с помощью 

жестов передать друг другу свое доброе отношение, попробовали без помощи рук застегнуть 

пуговицу, снять жилет и т.д. После каждого задания проводилась рефлексия, где дети 

говорили о своих чувствах, которые они испытали.  

Мы обсудили свое отношение к «особым» детям, каким образом мы можем помочь таким 

детям, единодушно согласились с тем, что «Доброта спасет мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     АНГЕЛЫ ЗЕМЛИ 

Кто такие дети-инвалиды? 

Дети-инвалиды, Ангелы земли. 

Сколько незаслуженной обиды 

На себе они перенесли. 

 

Сколько раз, они лицом в подушку, 

Чтоб не плакать на глазах у всех, 

Говорили ночи как подружке… 

Разве то что есть мы, -это Грех? 

 

Сколько раз их матери украдкой 

Увозили в сторону детей, 

Чтоб не слышать шёпот этот гадкий 

Злых, недобрых, немощных людей 

 

Немощны они не телом бренным.. 

Немощны душой своей холодной. 

Не помочь пытались детям бедным, 

Прочь всегда их гнали взглядом злобным  

 

Не грустите, матери, не надо! 

Ваши дети-ангелы, не зло. 

 

Богом нам они даны в награду, 

Чтобы в мир нести любовь, тепло. 

 

Ну а тех, кто нас не понимает 

Пусть простит Господь за волю их. 

Пусть они услышат, как рыдают 

Мамы у кроваток чад больных. 

 

Но не все на свете равнодушны, 

Больше тех, кто хочет нам помочь. 

Открывая душу нам радушно 

Горе помогают превозмочь. 

 

Пусть Господь рукой своей нетленной 

Осенит крестом весь мир людской, 

Чтоб на всей Земле, во всей Вселенной 

Мир всегда царил, царил покой! 

 

Чтоб ни войн и не землетрясений, 

Ни цунами страшных, НИКОГДА 

Сбереги, Господь, от потрясений 

Всех людей, ОТНЫНЕ и ВСЕГДА... 

 

Воспитатель 2 «А» класса Вахрушева Т.Н. 
 


