
 

Приветственное слово директора департамента социальной защиты 

населения Л.Е.Кукушкиной на открытии праздника «Спорт равных 

возможностей» (ПНИ п. Гусевский, 11.11.2015) 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

 

Сегодня мы проводим мероприятие «Спорт равных возможностей». Мы 

даем старт спортивному марафону, который, в свою очередь, является частью 

областной акции «Мир один на всех», приуроченной к Международному Дню 

инвалидов. Всего запланировано 5 спортивных праздников: 

- сегодня здесь присутствуют команды домов-интернатов из Владимира, 

пос.Болотского Ковровского района, пос.Дубасово Гусь-Хрустального района, 

п.Гусевский, Кольчугинского детского дома; 

- следом спортивную эстафету примут учреждения Собинского района; 

- затем г.Вязники, г.Юрьев-Польский; 

- и финиширует в современном спортивном зале нового Муромского дома-

интерната. 

Ратификация Российской Федерацией международной Конвенции «О 

правах инвалидов» ознаменовала начало нового этапа государственной 

политики. Главная задача – безусловная реализация положений конвенции, 

создание для инвалидов действительно доступной и комфортной среды 

жизнедеятельности. 

Одним из принципов конвенции является уважение развивающихся 

способностей у инвалидов и уважение права сохранять свою 

индивидуальность. 

Мы создаем условия, в которых инвалиды социальных учреждений 

активно покоряют спортивные и творческие вершины. Среди проживающих есть 

и члены Союза писателей России, и поэты-песенники, и художники, и артисты, и 

ведущие. 

Но, конечно, особый акцент мы делаем на спорт. Спорт давно и во всем 

мире признан одной из наиболее эффективных методик реабилитации, ведь это и 

общение, и самореализация, и обучение, и эмоции, и настроение. Практика 

показывает, что получаемый положительный психический и эмоциональный 

заряд от регулярных спортивных занятий во многом превосходит 

медикаментозную терапию. Задачи развития массового спорта отмечены в 

Ежегодном послании Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию 

как приоритетные. 

Вы знаете, что Губернатор области С.Ю.Орлова – сторонник активного 

досуга. Ее можно видеть и на велосипеде, и на коньках. Она в прекрасной 

физической форме. И всегда призывает: «Давайте активнее вовлекать пожилых 

людей и инвалидов в занятия физической культурой, спортом».  

С 2011 года проводится областная спартакиада среди проживающих в 

областных государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания (по 15 видам, включая лыжные гонки, пионербол, мини-футбол, 

легкую атлетику, роликовые коньки и шорттрек, настольный теннис и другие). 



 Если в 2011 году мы начинали с 200 чел., то сегодня это уже более 2 тысяч 

участников. 

В 2-х интернатах имеются спортивные залы, в 9-и - специально 

оборудованные спортивные площадки или мини-стадионы, в 7-ми учреждениях 

проживающим обеспечивается возможность пользоваться муниципальными 

физкультурно-спортивными объектами (залы, бассейны, катки и проч.).  

Наверное, пришло время «точки роста» - наши спортивные возможности, 

доступные условия, позитивные эмоции могут и должны перешагнуть порог 

стационарных учреждений. База учреждений социального обслуживания 

(включая спортивную инфраструктуру) используется для проведения 

совместных мероприятий для всех жителей городов и районов. Это тоже одна из 

сторон равнодоступности. 

Вот и сегодняшнее мероприятие мы задумывали как  акцию для всех без 

исключения людей: здоровых и с ограниченными возможностями, для жителей 

учреждения и района, взрослых и детей. Пять команд из четырех районов 

области. Почти 100 участников. 

У нас прекрасные команды, радостный настрой. Вместе у нас все 

получится!  

Поздравляю вас с праздником, желаю спортивных успехов, укрепления 

здоровья! 

Областную спортивную акцию «Спорт равных возможностей» объявляю 

открытой! 

 

  


