
 

  

Круглый стол «Мы не равнодушны!» 
 

Приложение № 1 Обращения к инвалидам 

«Дорогие дети, мы готовы принять вас, поддержать, помочь. Мы думаем о вас, 

ждем. Вы очень сильные и мужественные дети, такие маленькие и столько 

пережили.» 

«Жизнь сложная штука, но не попробовать прожить ее так, как этого хочется тебе, 

непростительно» 

«Не стоит бояться трудностей, стоит преодолевать себя» 

«Приходи все будет хорошо» 

«Мы тебе поможем, не обидим, постараемся помочь и понять. Мы с тобой!» 

«Наше сердце открыто для Вас! Мы не равнодушны к вам, не бойтесь быть не 

такими как мы! Поверьте в себя!» 

«Нельзя бояться новых изменений. Мы примем тебя в наше общество, и твоя 

жизнь станет лучше.» 

«Привет! Мы тебя ждем! Здесь ничего страшного. Мы все равны, мы все 

одинаковы, мы все похожи друг на друга! Мы будем рады видеть тебя с нами.» 

«Не бойтесь прийти к  обычным детям Мы не все плохие…Мы готовы принять 

тебя, потому что ты такой же как мы, ты просто имеешь недостаток» 

«Используй те возможность жить в обществе» 

«Мы всегда поможем. Нет силы сильнее, чем любовь!» 

«Ты такой же как и мы, тебя любят и мы рады тебе!» 

«Чувствуй себя как дома, мы тебя любим и в обиду не отдадим» 

«Человек обладает, прежде всего, человеческими качествами. Мы готовы дарить 

Вам тепло и заботу, поддержку и помощь. Мы ждем вас и примем в свою семью» 

«Ничего не бойся! Страх – это всего лишь иллюзия» 

«Мы ждем тебя! Нам без тебя не справиться, узнать, осознать себя в полной мере»  

«Приходи» МЫ поможем! Мы будем вместе! У тебя все будет хорошо!»  

«Полюби нас! Мы тоже особенные!» 



“Don’t worry! Be happy!” 

«Ты такой же как и все! И ты должен учиться вместе со всеми!  Не смотри на свои 

недостатки,мы примем тебя таким, какой ты есть» 

 «Не бойся. Мы готовы принять любого» 

«Мы хотим, чтобы все были равны. Не бойтесь изменений. Мы вам поможем!» 

«Мы для вас открыты» 

«Будь особенным, не стыдись этого и люди полюбят тебя» 

«Ты же знаешь, что мы с тобой равны. Не упускай свой шанс, не опускай свои 

руки. У тебя все получится и все сложиться.»  

«Ничего не надо бояться! Мы примем тебя таким какой ты есть!» 

«Я желаю каждому ребенку – быть единым с нами. Мы будем рады, если в нашем 

лицее будут обучаться дети с ограниченными возможностями. Не бойся! Иди. 

Держись. Люби.» 

«Переступи через себя! Ты – один из нас! Не бойся всех преград! Если ты силен 

думай, ты выстоишь все!» 

«ВЫ всегда можете рассчитывать на нас! Все люди нуждаются в поддержке. Мы 

поможем вам, подадим руку помощи и подставим свое плечо в трудную минуту»  

«Не бойся быть частью общества. Мы все люди. Мы чувствуем и сопереживаем, 

верь в успех» 

«Иди к своей цели несмотря ни на что! Ты не такой как другие, так гордись собой» 

«Мы неравнодушны! Мы готовы дружить, общаться, учиться вместе! Приходи!»  

«Тебя все полюбят! Не бойся познакомиться с учениками. С вами мир на этой 

земле лучше! Вы нужны нам!» 

«Вам потребовалось много мужества и сил, чтобы появиться на свет и развиваться. 

Нам же не потребуется ничего, чтобы принять вас у себя.» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обращение к обществу 

«У каждого ребенка разные способности, потребность в любви есть у каждого» 

«Возможности разные. Люди равные» 

«Каждый имеет право на счастья в жизни»  

«Мы равны все. Мы все любимы. И будьте к нам пожалуйста терпимы.» 

«Люди будьте добрее к окружающим нас людям! Все мы равные!» 

«Относись  к обществу так, как мечтаешь об отношении к себе»  

«Мы все равны, нельзя отделять особенных детей от нормальных. 

Взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимопомощь – это все должно 

присутствовать в каждом человеке и обществе. Так давайте же не будем 

равнодушными!» 

«Все дети между собой равны. Не бывает ограничений для каждого ребенка. Дети 

должны развивается вместе. Дети должны быть едины. У каждого ребенка есть 

право обучаться с обычными детьми.» 

«Даже особенные дети имеют право на обучение с нормальными. Потому что мы 

все равны между собой. Давайте быть толерантными! У нас должно быть 

взаимопонимание!» 

«Все дети одинаковые, не надо выделять кого-либо, все имеют права на 

образование, на общение, дружить друг с другом» 

«Каждый достоин любви и уважения. Давайте будем любить и уважать близких, 

как самих себя» 

«Мы все биосоциальные существа, каждый нуждается в обществе и социальной 

жизни одинаково, и неважно  какой человек внешне и внутренне. Этап 

социализации важен на стадии обучения. Нельзя отделять детей особенных, 

указывая тем самым на их неординарность. Нам нужно только лишь немного 

терпения, чтобы осчастливить тысячи детей.» 

«Будьте толерантны! Толерантность – путь к миру» 

«Все дети равны между собой. Относитесь к ним точно также, как и к себе.» 

«Разнообразие усиливает все стороны жизни человека» 



«В этой жизни быть счастливым должны быть абсолютно ВСЕ» 

«МЫ все должны любить. Будьте добрее и умнее. Разнообразие усиливает все 

стороны жизни человека» 

«Будьте добрее! Любите друг друга! Мир прекрасен!» 

«Не останемся равнодушным к не таким ка мы!» 

«Все мы равны!» 

«Относись с уважением к каждому! Никто из нас не отчего не застрахован! 

Подумай, на его месте мог бы оказаться твой близкий или ты сам!» 

«Не пройдем мимо чужой беды!» 

«Каждый человек нуждается в поддержке, в любви и неравнодушия. Мы 

нуждаемся друг в друге.» 

«Взаимоуважение! Взаимопомощь! Взаимоподдержка! Взаимопомощь!» 

 «Обычная жизнь для необычных детей!» 

«Ребята! Будьте более внимательны к особенным детям! И никогда не оставайтесь 

равнодушными, ведь они не отличаются от нас» 

«Мы должны быть одним целым! Мы должны быть как семья!» 

«Мы все равны! Мы должны быть все вместе!» 

«Прими, будь толерантен!» 

«Все люди разные, но их желания и мечты похожи» 

 

 


