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Традиционно в первой половине декабря в стра
нах ООН проходит декада людей с ограниченными 
возможностями. В эти дни организуются многочис
ленные благотворительные акции, направленные на 
поддержку инвалидов и всех нуждающихся. В рам
ках декады в Ковдорском доме-интернате для пре
старелых и инвалидов также проводился ряд мероп
риятий, направленных на социальную, культурную, 
духовную интеграцию инвалидов в обществе, улучше
ние их психоэмоционального состояния и уровня 
жизни.

Началась декада инвалидов с проведения темати
ческого часа «Жизнь вопреки», подготовленного и 
организованного совместно с ведущим библиотекарем 
Ковдорской ЦБС Н. А. Скотниковой.

С новой конкурсной программой посетили наш дом- 
интернат активисты добровольческого движения «ИМ
ПУЛЬС» Центра детского творчества.

3 декабря традиционно празднуется Международ
ный день инвалидов. В нашем учреждении он был от
мечен чаепитием, которое прошло под девизом «Дом 
без одиночества». С речью, посвящённой этому дню, 
выступила директор дома-интерната О. П. Макарова. 
Праздничный стол и развлекательная программа ос
тавили яркие впечатления у проживающих.

В рамках декады инвалидов настоятель прихода 
иеромонах Архип провёл беседу с пожилыми людьми, 
клиентами нашего учреждения. Эти люди нуждаются 
не только в опеке, но и в духовной помощи. Самое 
главное для них - простое человеческое общение, теп
лота и внимание.

Так же с теплом и радушием встретили пожилых людей 
и инвалидов сотрудники Ковдорского Дворца культуры. Для 
них и всех желающих проводился благотворительный му
зыкальный спектакль «Внучки девчат». Помимо подарен
ных положительных эмоций от концерта, также радостные 
впечатления, проживающие, нашего учреждения получили 
от экскурсии по городу. Они посетили Уютную площадь, на 
которой в это время устанавливалась новогодняя ёлка, что 
ещё более усилило эффект праздничного дня.

С каждым годом в нашем городе, в нашей стране 
общество всё теплее относятся к людям с ограничен
ными возможностями, а это и есть цель Международ
ного дня инвалидов.
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