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Социализация – это процесс получения человеком навыков, необходи-

мых для полноценной жизни в обществе. Социализация предполагает мно-

госторонние и часто равнонаправленные влияния жизни, в результате ко-

торых человек усваивает «правила игры», принятые в данном обществе, 

социально одобряемые нормы, ценности и модели поведения. Особенно 

важна эта деятельность для людей с ограниченными возможностями.  

Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-

инвалидам и молодым инвалидам» (БелАПДИ и МИ) проводит эту работу 

по различным направлениям. Одним из них является развитие творческих 

способностей и талантов людей с ограничениями. Так, в рамках акции 

«Поддержка человеческого достоинства» к Международному дню инвали-

дов, прошел 2-й Международный интеграционный фестиваль театрального 

искусства «ONE DAY». В фестивале принимали участие как белорусские 

участники, так и театральные коллективы из Литвы. Участвуя в создании и 

показе театральных постановок, молодежь приобретает навыки общения, 

совместной деятельности, помощи и поддержки друг друга. В формате 

Международной книжной выставки-ярмарки были представлены творче-

ские работы детей из Минска в номинации «Юный сказочник». А в кон-

курсе юных талантов к Международному женскому дню дети-инвалиды из 

Минска, Гродно, Лунинца, Микашевичей, Смолевичей прислали свои рас-

сказы, стихи, рисунки о своих самых лучших и любимых мамах. Через 

литературное творчество, живопись люди с ограничениями учатся выра-

жать свои чувства, познавать окружающий мир, передавать свое воспри-

ятие действительности. 

Таких мероприятий в деятельности общественного объединения Бе-

лАПДИ и МИ ежегодно проводится очень много. Конкурсы, фестивали, 

смотры, выставки-ярмарки не только позволяют людям с ограниченными 

возможностями вырваться из замкнутого пространства, но, главное, все-

сторонне и полноценно развиваться, находить друзей, а также неравно-

душных, заинтересованных помощников. Творчество – это та сфера дея-

тельности, которая позволяет людям с особенностями формировать и при-

обретать различные навыки, способности, нормы поведения, становиться 

успешными и чувствовать себя востребованными и необходимыми. 
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