


Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» направлена на поддержку 
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их
интеграцию в социальное пространство. В 2019 году акция организуется в
период с 25 сентября по 10 декабря и включает проведение мероприятий 
разного уровня и направленности с участием детей с ОВЗ, инвалидностью.

Взаимодействие нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ,
инвалидностью, органичное вхождение этих детей в социальное окружение,
повышение их личностной успешности является неотъемлемой частью
инклюзивного образования.





30 сентября – Международный день глухих;

10 октября – Всемирный день психического здоровья;

15 октября – Международный день белой трости;

31 октября – День сурдопереводчика в России;

13 ноября – Международный день слепых;

14 ноября – Международный день логопеда;

16 ноября – Международный день, посвященный

терпимости (толерантности);

20 ноября – Всемирный день ребенка;

22 ноября – День психолога в России;

3 декабря – Международный день инвалидов;

10 декабря – День прав человека.



Просмотр мультфильмов:

1. «Тамара» (глухая девочка)
2. «Как слепая девочка видит мир»

3. «Про Диму»



Тренинг для педагогов  «Мир особого ребенка» 









Ведь и здоровому человеку очень важно ощущать себя 

нужным в этом мире, а если человек имеет какие либо 

отклонения в развитии и здоровье, для него этот момент –

особенно важен.



В Красноярском крае в образовательных 

организациях обучается 32672 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ), из них 11119 детей-инвалидов. Дети данной 

категории обучаются в муниципальных и краевых 

образовательных организациях дошкольного и 

общего образования.

По состоянию на 1 ноября 2018 года, 

по данным Федерального реестра

инвалидов, в Российской Федерации

насчитывается: 665,7 тыс. детей-
Инвалидов, на апрель 2022 год-735 тыс

детей.

https://sfri.ru/
https://sfri.ru/


Бывает – жизнь поранит и обманет,

Но ты преодолей свою печаль,

Пусть светится окно твое в тумане, 

Назло судьбе ты свет не выключай!

Ты верь в свою удачу – недотрогу 

На твой огонь она придет в свой 

час,

Чтобы для счастья проторить

дорогу,

Порой невзгоды посещают нас.

Снова сердце распахнуто настежь, 

И добра и привета полно…

Мы желаем высокого счастья 

Всем кого обходило оно.




