
Проект телепередачи о жизни людей с 

ограниченными возможностями.



Эти люди живут совсем рядом с нами. Но их стараются не

замечать. Они живут в особом мире, о существовании которого

могут не догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть

невероятно талантливыми и душевно богатыми людьми, но

общество упорно отвергает тех, кто не вписывается в прокрустово

ложе всеобщей похожести.



Люди-инвалиды не абстрактные единицы, а реальные люди,

имеющие лицо и характер. В тяжелых условиях, порой,

катастрофической инвалидности, как бы на иссушенной почве, они

живут свою единственную и неповторимую жизнь. Их тело, в

случае серьезных, множественных нарушений развития,

способное своим видом вызывать отторжение у здоровых людей;

душа, живущая в предельной скудости возможностей, зачаточный

интеллект (если речь идет о людях с серьезными нарушениями) –

все это есть единственное, чем они владеют, это все, что им дано,

что они знают – с первого дня и до конца жизни.



Необходимо, чтобы общество научилось смотреть на этих людей,
как на личности, а не просто как на инвалидов, тем более - уродов.
Чтобы СМИ уделяли больше время таким людям, и именно не в
плане трагедии и уродства, а в плане того, что они являются
личностями, и в плане того, что не только мы можем что-то дать им,
но и они нам. Эти люди могут дать нам то, что иным образом мы
просто не были бы способны получить. Необходимо, чтобы
здоровые люди, здоровые дети, не шарахались от людей-инвалидов,
но умели с ними общаться. Наших детей надо прямо приучать к
этому. Это им будет только полезно. Уметь общаться с теми, кто
имеет меньше возможностей, чем они.



Телевизионный проект «Равные возможности» направлен на 
Социальную реабилитацию инвалидов – возвращения к нормальной 
жизни, к труду в пределах возможностей. А также, что не маловажно, 
к стабильному, хорошему эмоциональному и психологическому 
состоянию Основная цель проекта – интеграция инвалида в общество. 
Поэтому, определяя приоритеты в своей работе, надо понимать, что 
самым главным направлением здесь является информированность 
данной группы людей и тех, кто рядом, об общественной жизни 
людей с ограниченными возможностями, в частности о социальной и 
духовной еѐ части, о правовых аспектах и многом другом.

Из ходя из вышесказанного, телепроект «Равные возможности» 
разделен на несколько рубрик:

*Новости

*Доступная среда

*Право имею

*Дар божий

*Через тернии к звездам



**

Рубрика «Новости» рассказывает о том, где в городе и области, в 

конкретном районе, в инвалидной организации, проходили, 

проходя, или буду проводиться мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями.



**

Эта часть телепроекта освещает, как городская среда 

приспособлена для людей с инвалидностью, какие места им 

доступны. Что делается для повышения качества жизни инвалидов 

и т. д.



**

Зачастую люди с инвалидностью юридически безграмотны и не 

знают своих прав. Рубрика «Право имею» расскажет о новых 

законов касающихся людей с ограниченными возможностями. 

Ответить на письма и звонки телезрителей.



**

Эта страница телепроекта поможет семьям, в особенности 

молодым, где есть ребенок с той или иной формой инвалидности. 

Раскроет особенности ухода, лечение, воспитания и социальной 

адаптации таких детей.



**

История знает много примеров того, как, невзирая на сложившиеся 

обстоятельства, можно добиться успеха. Эти люди не хотели, 

чтобы их жалели, а сами старались максимально облегчить жизнь 

своих близких. И это им удавалось. Рубрика «Через тернии к 

звездам» расскажет о людях с ограниченными возможностями, 

которые, не ропщут на судьбу, не зацикливаются на своей болезни, 

а чего-то добились, в профессии и в жизни.



Сегодня мы много говорим о милосердии. Но почему же нередко 
мы бываем так бездушны к горю людей, живущих рядом и 
нуждающихся не меньше в нашей поддержке, внимании и заботе? 
Как ни прискорбно это, нынешнее время еще далеко не стало 
порой торжества милосердия. Бытующее в обществе отношение к 
одиноким, престарелым, инвалидам варьируется от жалости к ним, 
до полного равнодушия и неприятия, от неумения оказать помощь 
до нежелания это делать.

Святая обязанность общества – заботиться о более уязвимых 
членах.



Не раз приходилось убеждаться в особой силе духа людей с 

ограниченными возможностями. Один из таких примеров Евгений 

Бородин. Молодой поэт, страдающий тяжелой формой ДЦП и 

никогда не живший жизнью обычных людей. Но нисколько на этом 

не зацикливающийся.



Я не один в тоннеле тьмы,

Со мной везде Спаситель!

Он воплотил в реальность сны

И нам сказал: «Любите!»

Евгений Бородин


