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Пятый Российский конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Добрый мир для всех: Свет каждого в свете другого» 

В июле 2021 года в Казани состоится V Российский конгресс людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Добрый мир для всех: Свет каждого в свете другого». 

 

Инициатором конгресса является АНО «Добрый мир для всех», которое прониклось 

идеями  

— I Российского конгресса для людей с ОВЗ (2010г., г. Москва), 

— II Российского конгресса для людей с ОВЗ (2012г., г. Екатеринбург),  

— I Всемирного конгресса людей с инвалидностью с представителями 30 стран мира 

(2017г., г. Екатеринбург),  

— III Российского конгресса для людей с ОВЗ, делегатами которого были 193 активных 

человека с инвалидностью и без инвалидности из 21 региона РФ (2018г., г. Севастополь). 

 

Партнёрами в организации и проведении Конгресса выступают: 

— Российское некоммерческое Партнерство «Содружество лечебно-педагогических и 

социально-терапевтических организаций»,   

— Региональная общественная организация содействия развитию молодежных инициатив 

"РИТМ" (г. Москва)  

— Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных инициатив» 

(г. Москва).  

 

Дружественную поддержку оказывает инициатор проведения всемирных конгрессов 

немецкая некоммерческая благотворительная организация «Socialartist.support e.V» (г. 

Берлин). 

 

Миссия Конгресса 

 

Руководствуясь Конвенцией о правах инвалидов, утвержденной Генеральной Ассамблеей 

ООН 13 декабря 2006 года, Федеральным законом от 24ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, миссией Конгресса видим: 

— объединение усилий в социальном служении, благотворительной деятельности;  
— реализация прав и обеспечение равных возможностей для включения людей с 

ограниченными возможностями в социальную жизнь. 

Может ли жизнь человека с ограниченными возможностями быть полноценной и 

достойной? Опыт работы учреждений для взрослых людей с ограниченными 

возможностями здоровья за рубежом и в нашей стране дает положительный ответ на этот 

вопрос. Процесс социальной интеграции необходим не только людям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям, но он может помочь обществу глубже осознать его 

проблемы, сделать его более гуманным и открытым к взаимодействию. 
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Цель Конгресса 

Развитие собственного потенциала людей с ограниченными возможностями, основанных 

на идеалах равноправия. 

В России в настоящее время насчитывается более 10 млн. человек, которые являются 

инвалидами, то есть каждый десятый человек — инвалид. Численность инвалидов в 

стране постоянно растёт. По данным РАН в последние годы в России рождается до 80% 

детей с нарушениями развития. Более 300 тысяч человек ежегодно становятся 

инвалидами, треть из них моложе 40 лет.  

В общественном сознании понятие «люди с ограничениями» ассоциируются с группой 

слабых людей, нуждающихся в постоянной поддержке. В результате снижается 

возможность участия людей с инвалидностью в социальной жизни, получении 

необходимой социальной и культурной информации, ограничивается опыт общения с 

другими людьми.  

Уникальный для Республики Татарстана проект позволит: 

— активно интегрировать людей с ОВЗ в социальную жизнь республики; 

— качественно улучшить жизнь и социализацию людей с ОВЗ; 

— внести значительный вклад в обмен практическим опытом со всеми регионами 

Российской Федерации в сфере социализации и адаптации людей с ОВЗ. 

Задача Конгресса 

Формирование общественного мнения в направлении рассмотрения людей с 

ограниченными возможностями не как исключительно объекта заботы, опеки и 

социальной помощи, а как субъекта общественной жизни. Расширение сферы общения 

людей с ограниченными возможностями.  

Репрезентативность 

В Конгрессе примут участие около 150 человек из разных регионов нашей страны: 

Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Чебоксар и др. Участниками 

Конгресса будут и наши друзья из Испании, Германии и других стран Европы.  

Программа 

В программе V Российского конгресса предусмотрены:  

— выступления и доклады научного сообщества и самих людей с ограничениями,  

— рабочие группы и круглые столы, 

— мастер-классы,  

— совместная творческая деятельность,  

— экскурсии,  

— посещение театров и многое другое. 

Участники конгресса получат бесценный опыт общения, смогут познакомиться друг с 

другом, обменяться мнениями, найти друзей и единомышленников, получат возможность 

проявить свои способности, проявить самостоятельность и социальную активность, 

выработать предложения и рекомендации.  

 



Мероприятий в рамках подготовки к Конгрессу 

Для реализации цели, задач и миссии Конгресса в 2020-2021гг планируется: 

1. Реализация различных мероприятий, направленных на поддержку, обучение и развитие 

людей с ОВЗ, а также родителей, имеющих детей с ОВЗ; 

2. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в сфере оказания помощи людям 

с ОВЗ; 

3. Поддержка проведения научных исследований и прикладных разработок, 

направленных на повышение эффективности деятельности по развитию и обучению 

людей с ОВЗ, обучению родителей, имеющих детей с ОВЗ, выработки новых 

эффективных методик и технологий успешной социализации и адаптации людей с ОВЗ в 

обществе, выстраивания их адекватной образовательной и профессиональной траектории; 

4. Создание базы методических материалов, направленных на формирование 

инклюзивной культуры; 

5. Межрегиональный и международный обмен опытом в сфере инклюзивной культуры. 

6. Региональное распространение базы методических материалов по формированию 

инклюзивной культуры; 

7. Разработка (информационная и методическая поддержка) дорожной карты по 

формированию инклюзивной культуры в государственных и муниципальных 

учреждениях (образование, медицина и др.), коммерческих организациях и 

производственных компаниях. 

Планируемый результат от подготовительных мероприятий к Конгрессу 

Создание практических методик с целью социализации и возможности передачи опыта и 

навыков внутри групп с ОВЗ. 

Ожидаемые эффекты от подготовительных мероприятий и проведения Конгресса 

— создание новых рабочих мест в области управления социальными инновациями и 

привлечение высококлассных специалистов; 

— обучение современным навыкам и профессиям людей с инвалидностью; 

— повышение социальной занятости людей с инвалидностью. 

 

Контакты: 

e-mail: kus-liriya@bk.ru 

Лирия Кусайманова 8 999 157 5779  

Гузель Султанова 8 919 681 9017 
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