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Цель:
воспитание у обучающихся, общественности

толерантного отношения к детям-инвалидам,

развитие их творческого потенциала,

вовлечение детей с ограниченными

возможностями в различные виды деятельности,

социализация и интеграция детей в общество.



ГИМН ФЕСТИВАЛЯ 

«СОЛНЦЕ В КАЖДОМ»

Светит солнце над землей

Согревает нас с тобой.

Без тепла и ласки нежной

Не прожить нам дней чудесных,

Но должны и мы дарить 

Солнца золотую нить.

Светит солнце над землей

Согревает нас с тобой.

Подари улыбку миру 

Деткам с солнышком внутри.

Краски детства подари им,

Красоту в их мир верни.

Светит солнце над землей

Согревает нас с тобой.

Пусть у них сияют глазки

И раскроется душа,

Ведь они, как свет прекрасны

И чисты как небеса.



Администрация Ленинского района

города Бреста 

проводит районный  фестиваль «Солнце в каждом», 

приуроченный к Международному дню инвалидов 

с 2014 года.

В фестивале принимают участие дети-

инвалиды, обучающиеся в учреждениях общего

среднего, специального образования района,

воспитывающиеся в учреждениях дошкольного

образования, их родители, представители

общественности, руководители предприятий и

организаций, оказывающих помощь учреждениям

образования, обучающим детей-инвалидов,

волонтеры.





В рамках фестиваля организованы 

игровые площадки для детей-инвалидов





В рамках фестиваля проводится выставка – продажа сувениров,

изготовленных воспитанниками учреждений дошкольного образования,

учащимися школ, родителями, педагогическими работниками школ

и учреждений дошкольного образования, благотворительный

«Марафон Добрых Дел» по сбору средств на оказание адресной

помощи детям-инвалидам, укрепление учебно-методической базы

учреждений образования, обеспечивающих обучение детей по

специальным программам, создание безбарьерной среды в

учреждениях образования.



В рамках VI фестиваля «Солнце в каждом»

в 2020 году проходил конкурс в формате онлайн

для детей с ограниченными возможностями

«Я могу!»

Занятия творчеством позволяют детям с ограниченными

возможностями здоровья научиться созидать, развить мелкую

моторику, развивают творческое мышление, терпение,

ответственность, позволяют научиться конструктивному

восприятию мира и осознать себя деятельной частью

окружающих людей. Важное значение имеет поддержка

и одобрение любых творческих идей поступивших от детей,

закрепление любых, пусть минимальных успехов детей,

развитие собственной индивидуальности ребенка в условиях

совместной деятельности.



Семенюк София 
(6 лет)

Данильченко Ксения 
(6 лет)

Мельник Мария
(5 лет)

Трофимов Константин 
(6 лет)

Филин Николай
Козик Юлиана

Абрамук Милана
(3,5 – 5,5 лет)





В рамках фестиваля "Солнце в каждом" проводился конкурс на лучший 

социальный ролик к Международному дню инвалидов. 

Одним из лучших социальных роликов был признан ролик государственного 

учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная 

школа №2 г. Бреста». 


