
Когда проходит? 

Международный день инвалидов проводится каждый год 3 декабря. Он направлен на то, 

чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам, которые не дают 

возможности людям с нарушенным здоровьем жить полноценно и спокойно. На 

отстаивание их интересов, защиту прав и достоинства. Вдобавок членам общества 

рассказывается, какие льготы и преимущества со стороны государства могут быть в том 

случае, если таких людей привлекать к разнообразным жизненным сферам. Например, к 

таким как политика, экономика, культура. 

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. 

Кто отмечает? 

Принимают участие в данном событии не только недееспособные индивиды, но и вполне 

здоровые люди. Для того, чтобы всем вместе постараться решить насущные проблемы и 

задачи. Все это, как правило, необходимо, чтобы они чувствовали себя нужными, а другие 

могли проникнуться ситуацией и начать делать шаги по улучшению их жизни. 

История 

16 декабря 1976 года Генеральной Ассамблеей ООН была провозглашена декларация, в 

которой говорилось о том, что 1981 год будет считаться Международным годом 

инвалидов, а отрезок времени 1982 – 1992 гг. – десятилетием инвалидов. Немного позже 

был создан Консультативный совет, а также приняты соответствующие слоганы и 

подготовлен специальный проект необходимых действий. 

3 декабря 1982 года было проведено 90-е общее собрание, где подвели итоги работы, 

прошедшей в рамках Международного года инвалидов. Стало известно, что по окончанию 

данного периода положение людей с ограниченными возможностями здоровья 

улучшилось в несколько раз, а главное увеличился информационный уровень всего 

населения по всему миру. 

И как только закончилась программа десятилетия инвалидов, 16 декабря 1992 году было 

принято решение утвердить ежегодный Международный день инвалидов, в котором 

могли бы принимать участие все страны, входящие в состав ООН. Организовывая 

разнообразные мероприятия, направленные на то, чтобы давать возможность инвалидам 

участвовать в жизни общества, в котором они проживают. 

13 декабря 2006 года той же Генеральной Ассамблеей ООН было единогласно принято 

положение о правах инвалидов. 

Традиции 

Каждый год данное торжество 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, посвященные следующим вопросам: 



 Проблемы людей, у которых имеются ограниченные возможности. 

 Улучшение их качества жизни. 

 Оптимизация, связанная с вхождением в социум. 

Иногда спектакли и встречи с известными творческими людьми. Да и о 

благотворительных акциях, на которых можно собрать денежные средства, идущие в 

последующем на лечение и повседневную жизнь таких людей, тоже не стоит забывать. 

А вот в учебных заведениях обязательно проходят внеклассные уроки, и встречи с теми, 

кто, несмотря на свои увечья, все равно старается жить полноценной жизнью. 

Интересные факты 

 На протяжении всего времени пока шла Отечественная война, многие солдаты получили 

травмы и в результате чего остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. 

 Зафиксированы случаи, когда даже после серьезных увечий, полученных в боях с 

фашистскими захватчиками, люди продолжали отважно защищать свою страну и свой 

народ. 

 В некоторых российских городах имеются проблемы, связанные с инфраструктурой, 

которая требуется для полноценной жизни инвалидов. 

 Во всем мире насчитывается примерно 10% населения считающиеся маломобильными. 
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