
Месячник «Белая трость». 

 

         Международный день слепых — всемирная дата, призванная привлечь 

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

жизненной ситуации.  

В ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» ежегодно проводятся  

мероприятия, посвященные месячнику «Белой трости», задачей которых 

является развитие чувства сопереживания, милосердия, толерантности, 

расширение круга общения, культурного и общего кругозора. 

          7 ноября был проведен психологический тренинг «Мы вместе». Тренинг 

направлен на самораскрытие, раскрепощение, поиск внутри себя творческого 

начала, повышение самооценки. 

 
          10 ноября при содействии РДК им. В.М. Толстых состоялось 

мероприятие «К Международному дню слепых», где участники встречи 

узнали об известном педагоге Валентине Гаюи, который  открыл первую в 

мире школу для слепых под названием «Мастерская трудящихся слепых», а 

также замечательно провели время, послушав концерт творческого коллектива 

«Синяя птица». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8


 
 

Специалисты ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» организуют выездные 

социокультурные мероприятия для граждан, имеющих инвалидность. 

 

 
 

        14 ноября состоялась экскурсионная поездка в небольшой, но очень 

уютный женский монастырь  Святой Равноапостольной Марии Магдалины в 

ст. Роговская.  

Об истории монастыря, с весьма строгим уставом, от царских времён до 

наших дней одним из историков-краеведов написана интересная книга, 

электронная версия которой доступна на сайте монастыря. 

 



 
 

 
 

Получатели социальных услуг нашего реабилитационного центра, в том 

числе и инвалиды по зрению, всегда живо откликаются на предложения 

участия в   экскурсиях.   

          Инвалиды по зрению, находящиеся на реабилитации в нашем 

учреждении активно проводят свой досуг: играют в различные настольные 

игры, занимаются рукоделием, танцуют и поют. Все это помогает 

слабовидящим и незрячим людям адаптироваться к жизни в социуме. 



 
Важной повесткой сегодняшнего дня является привлечение внимания к 

людям, потерявшим зрение и слабовидящим, а также создание условий для 

всестороннего участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в 

жизни общества, расширения их возможностей получения знаний, повышения 

их занятости, в целом улучшения качества жизни. 

В современном мире отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе к незрячим, меняется в лучшую 

сторону. Объединения и общественные организации инвалидов по зрению 

получают значительную поддержку со стороны государства. Международный 

день слепых и приуроченные к нему мероприятия напоминают всем нам не 

только о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению, но и об 

их успехах и достижениях в самых разных областях. 

 


