
Международный день инвалидов 

 
3 декабря 
Международный день инвалидов 2020 отмечается 3 декабря. В мероприятиях участвуют люди с 

физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. Присоединяются 

также те, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в развитии 

общества и государства в целом. 

Цель дня инвалида – обращение внимания населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность, 

защита их прав, свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни. 

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. 

А в учебных заведениях обязательно проходят внеклассные уроки, и встречи с теми, кто, несмотря на 

свои увечья, все равно старается жить полноценной жизнью. 

 Международный день инвалидов – это день, который сложно назвать праздником… Скорее, он 

является памятной датой. Такая ситуация обусловлена тем, что инвалидность не может быть поводом 

для радости, а является поводом для горечи, которая одновременно должна подстегивать желание жить 

и успешно бороться с трудностями. День инвалидов отмечают не только в России, а во всем мире. Он 

приходится на 3 декабря. Важно отметить то, что в большинстве случаев слово «инвалид» не принято 

часто использовать, так как оно предполагает отсутствие тактики по отношению к человеку, который 

также желает быть равноправным членом общества. Вместо слова «инвалид» принято говорить «люди с 

ограниченными возможностями».  

 Что представляет собой Международный день инвалидов? 

 Памятную дату приурочили к завершению Десятилетия инвалидов. ООН проводило соответствующее 

мероприятие для того, чтобы общество больше информации узнавало о людях, которые вынуждены 

жить с определенными ограниченными физическими возможностями. Важно отметить то, что за 

отведенное время удалось выполнить значительную работу. В результате инвалиды начали приобретать 

больше прав и смогли почувствовать себя наравне с другими людьми. 

 Для изменения ситуации в лучшую сторону проводились специальные мероприятия, необходимые для 

улучшения положения инвалидов в нынешнее время. Международный день инвалидов был введен в 

1992 году. С тех пор памятная дата приобретает всю большую ценность для общества. 

 Ежегодно принято проводить выставки и концерты, встречи и акции. Подобные мероприятия 

устраиваются государственными властями и благотворительными организациями. Все это направлено 

для привлечения повышенного внимания к жизни людей, которые обладают определенной группой 

инвалидности. В то же время предполагается необходимость социальной интеграции и повышение 

уровня комфорта жизни. 


