
21 марта – международный день людей с синдромом Дауна. 

 

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом 

Дауна - заболеванием, возникающим в результате генетической аномалии, 

при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. 

День и месяц для этого события были выбраны не случайно: они 

символически отражают природу возникновения патологии. Март выбран 

потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март — третий 

месяц года). Дата тоже выбрана не случайно – болезнь развивается, когда в 

21-й паре хромосом появляется три хромосомы вместо обычных двух, 

поэтому выбрана дата – 21 марта. 

Синдром Дауна давно считается не болезнью, а только особенностью 

развития, которая не мешает большинству людей с синдромом получать 

образование и работать. Дети с синдромом Дауна улыбчивы, открыты и 

доверчивы, они даже во взрослом возрасте остаются добрыми и наивными, 

они излучают добро, поэтому их называют “солнечные дети”. Существует 

красивая легенда о детях «восьмого дня». Бог создал мир за шесть дней, в 

седьмой Он отдыхал, а на восьмой создал «особенных» детей, чтобы 

проверить добрые души и сердца людей.  

Во всем мире появляются малыши с синдромом Дауна. Все они 

приходят в этот мир с надеждой на счастье и любящую семью. И от каждого 

из нас зависит, как сложится их судьба. Нужно просто помочь и поддержать, 

любить и заботиться, улыбнуться в ответ на их улыбку. 

 

Акция "Солнечные дети", посвященная всемирному дню человека с 

синдромом Дауна прошла в нашей школе 19 марта 2021 года. 

Цель акции – привлечь внимание общества к миру "солнечных" детей, 

которые живут рядом с нами, рассказать школьникам о необычных 

улыбчивых детях с синдромом Дауна, обратить внимание общественности на 

то, что люди с нарушениями развития живут среди нас, что они нуждаются в 

нашей заботе, понимании, поддержке и внимании. 

Дети с синдромом Дауна воспринимают мир иначе - они видят больше 

яркого, больше светлого, поэтому символом акции является желтый и 

оранжевый цвет, изображение солнца и детских ладошек.  

Учащиеся 1-4 классов на классных часах исполнили песню «Солнечный 

круг», раскрасили ладошки в желтый цвет и, выстроившись в виде солнца, 

подняли желтые  ладони вверх.  Девиз проведенной акции – «В каждом 

ребенке – Солнце!» В средних и старших классах проведены внеплановые 

пятиминутки, посвященные Международному дню человека с синдромом 

Дауна. 
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