
Уроки доброты 

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Эту дату сложно 

назвать праздничной, но и важность ее уменьшать, ни в коем случае нельзя. В этот день 

стараются указать общественности на проблемы инвалидов - людей с серьезными 

нарушениями функций организма. Различные физические недостатки, проблемы со 

слухом и зрением, болезни психологического характера - список заболеваний, способных 

привести к инвалидности, можно продолжать долго. В этот день люди пытаются помочь с 

защитой прав и свобод тем, кто утратил трудоспособность. При этом главная задача 

мероприятия состоит не в том, чтобы вызвать людскую жалость, а наоборот, напомнить, 

что такие «особенные» люди – тоже являются полноправными членами общества. Значит, 

как и все остальные имеют свои права, которые не стоит ущемлять. Но одновременно с 

этим, им в любом случае требуется помощь и защита социума. 

Каждый год этот день проходит под новыми лозунгами. Для инвалидов проводятся 

различные спортивные мероприятия, где победитель из числа маломобильных граждан 

получает ценный приз. А также устраиваются концерты, конференции и дискуссии. В 

учебных заведениях обязательно проходят внеклассные уроки, благотворительные акции, 

беседы. Наш колледж не стал исключением. 

3 декабря студенты 231 группы активно принимали участие в тотальном 

тестировании «Доступная среда» от Академии доступной среды, приуроченный к 

Международному дню инвалидов. У каждого из них была возможность проверить свои 

знания на тему создания условий для комфортной жизни людей с инвалидностью в 

городском пространстве в рамках Тотального теста «Доступная Среда», а также студенты 

прошли тренинг на тему инклюзивного общения.  

После теста состоялся прямой эфир проекта «Уроки доброты», на котором 

эксперты и школьники из регионов России обсуждали то, как правильно общаться с 

людьми с инвалидностью и рассказывали свои истории добра. Проект «Уроки доброты» - 

это цикл мероприятий по понимаю инвалидности и формированию толерантных 

установок, направленных на формирование взаимного уважения и равенства между 

людьми с ОВЗ и их сверстниками.  

Открыл этот проект Егор Казаков, директор центра социокультурной реабилитации 

Дианы Гурцкая. С приветственным словом выступила Диана Гурцкая, которая пожелала, 

что бы вокруг нас было как можно больше добрых людей. 

В беседе принимали участие: художественный руководитель центра 

социокультурной реабилитации и председатель Комисии по доступной среде и развитию 

инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации, руководитель 

проекта «Тотальный тест. Доступная среда» Валерия Юртаева, а также школьники из 

регионов России, которые рассказывали стихи, забавные истории добра из своей жизни, 

пели песни. 

По завершению урока доброты Диана Гурцкая дала несколько советов всем людям 

планеты, как можно маленькими шажками двигаться навстречу добрым делам «дорогою 

добра» 

В завершении данного мероприятия студенты 231 группы поделились своими 

впечатлениями. 

Баранова Диана: «Мне кажется, что большинство людей с ограниченными 

возможностями сами не хотят, чтобы их жалели. Многими из них восхищаюсь, многие из 

них пример некоторым здоровым-нытикам». 



Загарина Анна: «Их мечты не отличаются от желаний других людей и их ранит, 

когда люди считают, что они чем-то отличаются от остальных». 
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