Чудеса случаются!
Их только нужно пригласить к себе.

1. Описание социального проекта
Дети с ограниченными возможностями здоровья обречены на пассивный образ жизни. Со
временем ребенок начинает отделяться от общества и замыкается в себе, наступает социальная изоляция. Чтобы помочь ребенку-инвалиду необходимо начинать с активных действий: создать условия для включения ребенка в жизнь общества, другими словами социа л и з а ц и я р е б е н к а - и н в а л и д а . Мы решили помочь нуждающимся детям-инвалидам фотографией. Все что происходит вокруг, представляет собой виртуальный мир, мы хотим показать всем,

как красивы и доброжелательны эти дети. Фотографируя детство детей-инвалидов, мы подарим семье воспитывающей ребенка -инвалида и ребенку - восторг при съемке, и в дальнейшем - минуты счастья, при просмотре своих фотографий. Красивые фотографии, сделанные профессиональным фотографом - это надолго останется в памяти.
Для включения ребенка-инвалида в жизнь общества, т.е социализацию мы решили создать
благотворительный календарь на 2020 год, где примут участие двадцать четыре ребенкаинвалида. Календарь будет создан для привлечения общественности к проблемам детей.
На каждой странице месяца будет изображено профессиональное, позитивное фото ребенка-инвалида с указанием даты рождения ребенка. Календари планируется выпустить тиражом 100 штук на 2020 год. По одному экземпляру календарей подарим детям- участникам.
Остальные экземпляры подарим в школы и организации города Уфы для формирования у
социума благоприятного имиджа и позитивного образа детей-инвалидов. У школьников,
для привлечение внимания , уделив на классном часе знакомству с календарем 10-15 минут, и возможно появится желание у ребят принять в свою среду ребенка-инвалида. Информируя общество об особенных детях мы стираем границы между детьми.
Календарь в организациях нашего города- это надежда на помощь граждан нуждающимся
детям-инвалидам. Неравнодушные люди захотят поздравить ребенка с днем рождения или
оказать посильную помощь. Это так нужно и актуально для семей воспитывающих детейинвалидов.
Проект «Открытый взгляд» решает две большие проблемы детей с ограниченными возможностями : социализация ребенка-инвалида в обществе и привлечение общества к проблемам ребенка-инвалида.
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