
О проведении мероприятий в рамках Декады инвалидов. 

Ежегодно с 01 по 10 декабря проводится декада инвалидов с целью 

привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов, а также 

изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как людях неполноценных и 

неспособных к жизни в современном обществе.  

В соответствии с Концепцией декады инвалидов, утверждѐнной 

Губернатором – Председателем Правительства Ульяновской области 

Морозовым С.И. в Барышском районе запланировано проведение ряда 

мероприятий, целью которых является, если не полноценная интеграция 

людей с ограниченными возможностями в жизнь общества, то хотя бы 

донесение до всех жителей района мысли о том, что огромное количество 

земляков (около 11% от общего количества жителей района) в той или иной 

мере ограничены в своих физических, интеллектуальных и сенсорных 

возможностях и они практически выключены из общественной жизни.  

В Барышском районе проживает 4663 инвалидов (около 1000 из них 

проживают в домах социального обслуживания). В т.ч.: инвалидов по слуху – 

75 человек, по зрению – 146 человек, инвалидов-колясочников – 155 человек, 

гемодиализников – 6 человек. 

С целью оказания внимания и заботы всем инвалидам, проживающим 

на территории Барышского района каждый день декады инвалидов  

направлен для решения определенного ряда вопросов.  

1 декабря -  День толерантности 

 В этот день во всех образовательных учреждениях прошли уроки 

толерантности с показом видеороликов и видеофильмов о людях с 

ограниченными возможностями. 

2 декабря -  День понимания 

Во всех поселениях прошли «круглые столы», в рамках которых  

обсуждались проблемные вопросы и пути их решения.   

3 декабря - Международный день инвалидов  

В поселениях прошли мероприятия с участием инвалидов.  Кроме того, 

состоялась поездка делегации от нашего района (10 чел.) на областное 

мероприятие  в г.Ульяновск.  

4 декабря -  День спорта 

Проведены спортивные мероприятия с участием семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Так же в этот день состоялось главное 

социально-значимое районное мероприятие, посвященное Международному 

Дню инвалидов, которое прошло в здании Дома народного творчества (ДК 



«Текстильщик»), где была оформлена выставка, работали мастер-классы, 

различные площадки. 

 На праздничном мероприятии присутствовали: 

   

1. Заместитель главы - начальник управления социального развития 

администрации МО «Барышский район» Ольга Анатольевна Филатова 

2. Секретарь Барышского местного отделения партии «Единая Россия» 

Игорь Павлович Киселев 

3. Помощник губернатора по Барышскому району Фаиль Фатыхович 

Мингалишев 

4. Начальник управления образования МО «Барышский район» Светлана 

Юрьевна Пантюхина и работники социальной сферы 

Представители Барышского отделения  ВОС, ВОГ, представители 

«Психоневралогического интерната» с.Акшуат, воспитанники которого 

испонили танец «Танго», Мелентьева Регина «Мы вместе»,  

  

Многие были отмечены грамотами и благодарственными письмама за 

активную жизненную позицию: 

Филатова Ольга Анатольевна вручила Грамоты администрации МО 

«Барышский район» 

1. Директору Измайловской коррекционной школы Лазаревой Наталье 

Борисовне 

2. Гавриловой  Александре Викторовне (мама Жидкова Кирилла) 

3. Психологу центра «Семья» Исаковой Виктории Викторовне 

  

 Секретарь Барышского местного отделения партии «Единая  Россия» Игорь 

Павлович Киселев вручил Грамоты: 

1. Директору Государственного автономного социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат» с. Акшуат Антошкиной Ирине 

Александровне 

2. Ротанову Виктору Федоровичу 

3. Семёновой Марине Викторовне 

 

  Председатель семейного совета Ирина Владимировна Чумаченко Грамотой 

от семейного совета наградила: 

1. Арзютову Татьяну Владимировну  

 

Начальник управления образования МО «Барышский район» Светлана 

Юрьевна Пантюхина наградила Грамотой от отдела образования   

 

Старостину Наталью Николаевну 

Гнусарѐву Наталью Валентиновну 

Митрохину Наталью Яковлевну 

 

Для участников мероприятия была концертная программа с участием детских 

творческих коллективов и самих инвалидов. Так Семья Жидковых 

приготовила презентацию, а  Жидков Кирилл (ребенок-инвалид) выступил со 



стихотворением, стихи читали Разумова Полина, Гнусарѐв Максим. 

Старостина Алина пела песни и исполнила танец. Ансамбль ложкарей 

«Измайловской коррекционной школы» исполнил композицию на тему 

любимых военных песен. 

В преддверии этих праздников в Барышском районе проходила акция 

«Подари радость детям». Детям вручили замечательные новогодние 

игрушки.  Все участники мероприятия получили небольшие памятные 

подарки.  

  

5 декабря -  День благотворительности 

Проведена благотворительная акция по сбору новогодних игрушек для 

детей- инвалидов «Подари детям радость». Собрано более 100 игрушек. 

6 декабря -  Активный выходной день 

В этот день прошли дни отдыха в поселениях.  В Барышском ЦКиД, в 

кафе «Своя атмосфера» состоялся бесплатный показ детских фильмов. 

7 декабря -  День здоровья 

Врачи Барышской райбольницы провели в поселениях консультации 

для людей с ограниченными возможностями. 

8 декабря -  День творчества 

В клубе для людей с ограниченными возможностями «Оптимист» 

состоялся Творческий вечер (выставка творческих работ людей с 

ограниченными возможностями, встреча с поэтом, Е.Сорокиным, лауреатом 

областного конкурса по присуждению премии Губернатора Ульяновской 

области). Подведение итогов творческой выставки членов клуба.   

9 декабря -  День социальной поддержки 

Проведена акция  «Инвалид, знай свои права, действуй, созидай», 

справочно-информационные телефонные линии по проблемам инвалидов, 

Консультативная работа с семьями, имеющими детей - инвалидов и 

инвалидов первично получивших группу. 

 

10 декабря -  День заботы 

Пройдѐт акция  «Помоги ближнему» по оказанию бытовой помощи 

людям с ограниченными возможностями. 

 

   
 


