
«Твори добро и милосердие» 

Под таким названием, 2 декабря в библиотеке МБУК «ЦК ЖМО», для 

детей четвертого класса, был проведендискуссионный час к 

Международному  дню инвалидов. Во время беседы детям было объяснено, 

что «День инвалида» – это не праздник, это – своеобразный знак беды, 

напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными 

физическими возможностями. Он напоминает нам о том, что общество 

обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии 

и поддержке. Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не 

хватает элементарного общения. 

На мероприятии дети познакомились с особенностями восприятия 

окружающего мира слабовидящими людьми, узнали об особенностях людей 

с нарушениями зрения и слуха, способах общения с ними, умений соблюдать 

этические нормы при общении с людьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Особое внимание уделялось тому, чтобы дети 

поняли, что для дружбы важны не физические ограничения, а душевные 

качества; что любой человек может быть полезен и интересен для других; что 

добрые поступки не зависят от того, здоров ли человек, который их 

совершает. Дети узнали, что люди с инвалидностью могут добиваться 

значительных успехов, благодаря своим личностным качествам, многие из 

таких людей занимаются разнообразным видом творчества и добиваются 

очень высоких результатов. На мероприятиидети, отвечали на вопросы 

викторины «Если добрый ты», вспоминая   добрых героях из литературных 

произведений, участвовали в играх, где ребята сами смогли побывать в роли 

людей с ограниченными возможностями.Выполняли задания на ориентацию 

в пространстве:с завязанными глазами пытались отыскать нужную полку и 

найти по счету на ней книгу; преодолеть препятствие на одной ноге; надеть  

куртку, используя только одну руку.  

В ходе игры дети убедились, что инвалидам не просто в жизни, им 

необходима помощь окружающих и поэтому необходимо с уважением 

относится к таким людям: уступать место в транспорте, помочь перейти 

скользкую дорогу, помочь донести тяжелую сумку и многое другое.  

Во время дискуссии дети выражали свои мнения, говоря о том, что от 

нашей доброты людям с ограниченными физическими возможностями будет 

легче переносить тяготы и лишения. Убедились в том, что, несмотря на 

трудности, они не просто умеют жить и выживать, но и ведут активную 

деятельность, занимаются творчеством, узнали, что можно творить музыку, 



будучи глухим; рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы 

воли духа и интеллекта: как пара олимпийцы. 

Главное необходимо помнить: инвалид – такой же человек, как и все, 

только жить ему гораздо труднее, чем человеку здоровому. Лишь доброта и 

участие спасут мир. 

 

Библиотекарь:  Поникаровская Т.Г. 
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