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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСВЯЩЁННОЕ  

Международному дню  слепых  

«Я вижу мир сердцем» 
 

ДАТА:   18 ноября 2016 год  

Ответственные: учащиеся 2 и 4  классов 

Классный руководитель: Турищева С.А.  

Форма проведения – информирование  

 

Цель: 

1.  Воспитание уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и 

признания их как полноценных членов общества.  

2.  Привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной 

жизненной ситуации.  

Задачи: 

- развивать чувство сострадания к людям, нуждающимся в поддержке 

- познакомить с историей возникновения Международного Дня слепых  

- воспитывать толерантность к особенностям окружающих людей 

-  помочь  каждому ученику понять, как относиться к слепым людям, в чём они 

нуждаются и как можно помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

………………………………………………………………………………………………………… 

1.Нам кажется, что все живут, как мы, 

Смотря на мир такими же глазами.  

Не думаем же мы совсем, увы, 

О тех, не видит кто ни днями, ни ночами. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2.Нам не понять порой людей, 

Которые не видят солнца света.  

Они живут средь нас с бедой своей,  

Сквозь пелену теней не различая цвета.  

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.    Вероятно, каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал на улицах оживленного города 

незрячего. Эти люди узнаваемы по солнцезащитным очкам и незаменимому путеводителю 

– белой трости в руках.  

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Темнота – единственное, что видят их глаза.  

Здоровому человеку, который наслаждается миром во всем его радужном многоцветье не 

понять ощущения таких людей, не понять, что такое беспросветная мгла, как и слепому 

трудно  представить мир таким, какой он есть.  

……………………………………………………………………………………………………. 

5.  Ему приходится «видеть» окружающими звуками, запахами, наощупь.  

К незрячим и слабовидящим окружающие относятся по-разному: кто-то поможет, а кто-то 

и обманет. 

……………………………………………………………………………………………………. 

6.  Многие из нас не ценят дара видеть и не догадываются, как сложно живется людям, 

лишенным зрения частично или полностью. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7.  Международный день слепых отмечают 13 ноября во многих странах мира.  

……………………………………………………………………………………………………. 

8.  Целью данной даты является привлечение внимания общественности к проблемам 

людей, потерявшим зрение и слабовидящим, а также создать условия для всестороннего 

участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний, в 

целом улучшения образа жизни этих людей. 

…………………………………………………………………………………………………… 

9.   Этот день был выбран не случайно — 13 ноября 1745 года во Франции родился 

Валентин Гаюи, который позже основал несколько школ и предприятий для слепых в 

Париже и Петербурге.  

……………………………………………………………………………………………………... 

10.   Первым его учеником стал подобранный  на улице мальчик Франсуа. Потом в школу 

поступили еще одиннадцать беспризорных сверстников Франсуа.  

…………………………………………………………………………………………………… 

11.  Деятельность Валентина Гаюи была замечена при дворе Российской империи.  

Российский императорАлександр I в 1803 году направил Валентину предложение создать 

 учебное заведение для людей с полной или частичной потерей зрения. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

12.   Летом 1808 года чиновниками была проведена проверка института, 

 которая отметила: «слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии,   

истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам — плетению корзин и  

стульев, вязанию сетей, вышиванию, наборному делу». 
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13.      «За ревностное усердие», император наградил его орденом Святого Владимира  

4-й степени. 

……………………………………………………………………………………………………..

14.   В память о первом зачинателе учебных заведений для незрячих в мире и 

отмечается Международный день слепых. 

…………………………………………………………………………………………………… 

15.  Помимо 13 ноября, также существует ещё один день в году «Международный день 

белой трости», отмечаемый 15 октября и также относящийся к слепым людям.  

……………………………………………………………………………………………………... 

16.  В 1984 году День слепых был принят Всемирной организацией здравоохранения, с тех 

пор праздник официально отмечают во всех цивилизованных странах.  

……………………………………………………………………………………………………... 

17. На сегодняшний день в мире количество больных с тяжелыми пороками зрения 

неуклонно растет  и сегодня достигает более 400 млн. человек, из них почти 16 тысяч – 

дети, лишённые зрения.  

…………………………………………………………………………………………………. 

18.  Специальный день, в который проводятся различные мероприятия, помогает людям 

понять, как относиться к слепым людям, в чём они нуждаются и как можно помочь тем, 

кто попал в трудную жизненную ситуацию.  

…………………………………………………………………………………………………   

19. В России проблемами людей, лишенных зрения занимается Всероссийское общество 

слепых. С его помощью инвалиды по зрению получают возможность учиться, 

приобретать профессии, трудиться, общаться и полноценно отдыхать. 

…………………………………………………………………………… 

20.  В России на сегодняшний день по официальным данным в стране насчитывается 

более 275 тысяч слепых и слабовидящих людей 

…………………………………………………………………………………………………….. 

21.День полной темноты, день белой 

трости, 

День всех слепых, живущих на земле... 

Понятно каждому: им жить непросто, 

Земля для них навечно в тёмной мгле. 

 

22. Сочувствуйте, по-доброму жалейте 

Тех, кто судьбою обречен на тьму, 

Любовь, как солнца свет, на них 

пролейте. 

Они её, как трость, с собой возьмут. 
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Мы не будем молчать, 

А мы будем говорить.  

Мы должны рассказать, 

Вам о тех, кто хочет жить.  

Пусть в их мире цвет один, 

Но они рядом с нами.  

Воздух же на всех один, 

Они люди, как мы с вами. 

 
Слепые с бедою справляются, 

И это у них получается, 

Но все же в поддержке нуждается 

Кто, света не видя, общается. 

Им наше простое участие 

Сойдет за великое счастье, 

Не нужно здесь слишком усердствовать, 

По-доброму только соседствовать! 

 


