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Радуга прав ребенка дарит краски детям Туркменистана    

 

Ашхабад, Туркменистан, 26 августа 2011 г. – Государственный кукольный театр 

завершает гастроли по всей стране с представлением «Радуга детства». Финальный 

показ кукольной пьесы пройдет сегодня в Ашхабаде. Эта инициатива, организованная 

Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Государственным кукольным театром при 

Министерстве культуры и телерадиовещания Туркменистана, послужила подарком для 

всех детей Туркменистана, которые празднуют радость детства в преддверии 65-летия 

ЮНИСЕФ и 20-летия Независимости Туркменистана.  

 

В течение августа этого года актерская труппа Государственного кукольного театра 

гастролировала по всем пяти велаятам и посетила города и специализированные 

учреждения для детей с особенностями в развитии. Более чем десять тысяч детей 

посмотрели кукольное представление.  

 

«Радуга детства» - это пьеса, олицетворяющая права детей и продвигающая равенство, 

разнообразие и участие детей, а также стимулирующая ранее развитие ребенка. Радуга, 

которая легла в основу пьесы, символизирует разнообразие и богатство детства с 

изобилием жизненных навыков, чувств и отзывчивого отношения детей к пониманию и 

уважению человеческого достоинства, включая достоинство людей с особенностями в 

развитии.       

 

Само представление разработано с учетом культурных, развивающих и эмоциональных 

особенностей у детей. Интерактивность пьесы не только позволяет общаться с юными 

зрителями, но и создает дружелюбную атмосферу для танцев, пения, чтения стихов и 

полного участия в истории. Дети, а также их родители и воспитатели с энтузиазмом 

восприняли пьесу, получили удовольствие от костюмов персонажей и воодушевились 

духом равенства, разнообразия и вовлеченности. Представления получили широкое 

освещение в средствах массовой информации.      

 

Туркменистан подписал Конвенцию о правах людей с инвалидностью (КПЛИ) и тем 

самым взял на себя обязательства по продвижению прав людей с особенностями в 

развитии. ЮНИСЕФ активно поддерживает Правительство Туркменистана в продвижении 

прав детей с особенностями в развитии через обзор законодательства, повышение 

потенциала и просветительские мероприятия. Очень важным аспектом продвижения 

КПЛИ является информирование населения о Конвенции, которая поможет продвинуть 

социальную модель для людей с особенностями в развитии и создаст благоприятную 

среду для равных возможностей для детей, которая также отражены в Конвенции о 

правах ребенка.     
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Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в офис ЮНИСЕФ:  

 

 

Г-жа Гулялек Солтанова  

Специалист ЮНИСЕФ по связям с общественностью 

Е-почта: gsoltanova@unicef.org   

 

Г-жа Айна Сейитлиева  

Специалист ЮНИСЕФ по информационно-просветительским программам  

Е-почта: aseyitlieva@unicef.org 

Тел: +99312 425681/82/85/86 

Факс: +99312 420830 

Веб: http://www.unicef.org/turkmenistan  
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