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ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
10:00–11:10 Адаптивная физкультура и спортивная реабилитация
10:00 Адаптивный спорт для детей с РАС Марина Соловьева, АВА-центр 
«Чудеса Бывают», Владимир Яковлев, Клуб адаптивного плавания «Я плаваю»

10:20 Особенности организации учебно-тренировочных занятий с под-
ростками с ОВЗ Наталия Горохова, кафедра теории и методики адаптивной 
физической культуры РГУФКСМиТ, сборная Москвы по фехтованию на колясках 
и пулевой стрельбе среди лиц с ПОДА

10:40 Йога для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями 
Виктория Занкина, специализированный тренер по детской и особой йоге 

11:10–13:30 Реабилитация. Абилитация. Навыки для жизни 
в обществе
11:10 Мастер-класс для родителей и специалистов «Взаимодействие 
с ребенком как стратегия в реальном времени: знакомство 
с программой „Тренинг родительских навыков“» Наталья Малетина, 
Светлана Трактова, Марина Киселева, Мария Сидорова, ГБУ «ГППЦ» ДОгМ

12:00 Проект «Тренировочные квартиры»: результаты и проблемы 
Елена Златогуре, РООИ «Яблочко», МГАРДИ

12:30 Интерактивная лекция с элементами мастер-класса «Как подго-
товить ребенка к взятию анализов крови» Любовь Семенова, Валерий 
Капарулин, Глеб Иванов, ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

13:00 Пищевое поведение у детей с РАС Валентина Тогулева, Центр EAT.COACH

13.30–16:00 Образование и воспитание детей с РАС: инклюзия, 
адаптация, сопровождение
13:30 К тридцатилетию Общества «Добро». Презентация книги Линн 
Мак-Кланнахан и Патрисии Крантц «Расписания для детей с аутизмом. 
Обучение самостоятельному поведению» Сергей Морозов, перевод, видео-
материалы и комментарии, РОБО «Общество помощи аутичным детям „Добро“»

14:00 Адаптация программы по окружающему миру и литературному 
чтению для младших школьников с РАС Наталья Фощунова, ГБОУ «Школа 
№717», Виктория Пенькова, проекты «Особые встречи», «Mishanya»

14:30 «Школа юного тьютора» — опыт организации Ольга Белова, Алеся 
Лемешкова, ГБОУ «Школа №1514» при поддержке фонда «Искусство быть рядом» 

15:00 Инклюзивное образование и инклюзивная культура: шаги 
навстречу. Проект «Арт-продленка» Полина Богорад, Светлана Шифрина, 
фонд «Искусство быть рядом»

15:30 Курс на инклюзию: чему и как учить педагогов инклюзивной 
школы Полина Богорад, Ирина Кулешова, РОО помощи детям с РАС «Контакт»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
10:00–16:00

Психологическое семейное консультирование ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Суха-
ревой ДЗМ»

Психолого-педагогическая реабилитация ГБУ «ГППЦ» ДОгМ

Социальная защита, санаторно-курортное лечение, реабилитация и тру-
доустройство Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы 

10:00–13:00 Юридические консультации РООИ «Перспектива», РОО помощи 
детям с РАС «Контакт»

10:30–13:00 Консультации по пищевому поведению Центр EAT.COACH

13:00–16:00 Консультации по медицинской реабилитации Команда Главного 
внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению, ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии»

14:00–15:30 Консультации по вопросам образования Дефектолог Полина 
Богорад, магистр специального образования Ирина Кулешова, РОО помощи детям 
с РАС «Контакт»

Хлебный дом
10:00–17:00 Благотворительная выставка
На выставке представлены изделия «особых» и инклюзивных мастерских и учени-
ков московских школ и центров Проект Frenchoponcho, ГБПОУ «Технологический 
колледж №21» ЦСАиПП, Ассоциация специалистов по поддержке лечебной педагогики 
и социальной терапии «Рафаил», Школа св. Георгия, издательство «Теревинф», музей 
человека «Живые Системы», УлиткаArt, РОО «Яблочко», АНО «Событие», мастерские 
«Вместе», развивающие доски Wow board, ФРЦ по организации комплексного сопро-
вождения детей с РАС МГППУ, ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат», 
ГБОУ «Школа №2129», проект «Mishanya», doTERRA, РО МОО «Равные возможности», 
интегрированный театр-студия «Круг II», благотворительный фонд «Синдром 
Вильямса», «Мастера и Маргарита», РОО помощи детям с РАС «Контакт», проект 
«Деревня», центр «Метафорист», ООО «Не по годам», АНО «Центр содействия 
и реабилитации инвалидов „Школа Волшебства“», Центр здоровья и развития 
им. Свтятителя Луки (на стенде будут проводиться консультации по вопросам 
диагностики эпи-активности)

Подземное пространство

Галерея

Игровая комната

Выставка организаций

Башня тишины

10:00–16:30 Здесь родители могут оставить детей под присмотром опытных спе-
циалистов. Игра может быть не только веселой, но и полезной. Работу комнаты 
обеспечивают специалисты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ». В комнате 
установлено сенсорное оборудование от компании «Исток-Аудио».

10:00–11:00 Семейная Мягкая Школа. Система игр и упражнений 
для семей с детьми любого возраста Евгения Рахматуллина, Ирина Бузанова

12:30–13:30 Мастер-класс «Развитие коммуникативных навыков средст- 
вами музыкальной терапии» Екатерина Фондорка, школа-интернат «Абсолют»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
26 МАРТА–14 АПРЕЛЯ В царицынских интерьерах экспонируются художественные 
работы ребят и взрослых с аутизмом. Это и совсем юные художники, и уже состояв-
шиеся авторы, которых объединяют любовь к творчеству и талант. Именно твор-
чество открывает перед нами необыкновенный внутренний мир людей с аутизмом, 
который невозможно выразить словами. Иногда это единственный путь в их все- 
ленную, взгляд на жизнь, свободный от привычных штампов и клише.

13:30 Вернисаж

Лучшие инклюзивные проекты в области культуры, спорта, медици-
ны, развивающие пособия, ароматерапия, игрушки, тренажеры, кни-
ги и многое другое, что может быть полезно детям и их родителям 
ГБОУ «Школа №717», НКО «Школа Героев» и батутный парк «Небо», АНО «Социальный 
центр „Развитие“», Камертон-центр, Альвариум.Эксперт, детский клуб «Светлица», 
«ДР Поленово», АНО «Наш солнечный мир», «Особая йога», ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г. Е. Сухаре-вой ДЗМ», АНО «Институт интегративной семейной терапии», МБУК 
«ОЦРК» (Клуб «Изумрудный город»), ООО «Апельсин», ГБОУ «Школа №1748», VRParkСИТИ, 
Группа компаний «Исток-Аудио», РОБО «Добро»

10.00–16.20 Зона йоги и восполнения ресурсов родителей 
Внимание! Желающих посетить эту зону будут провожать волонтеры. Ищите 
пункт сбора в подземном пространстве у лифта на 3-й этаж Большого дворца.

10:00 Психологическая гостиная для родителей
11:30 Детский класс особой йоги Виктория Занкина

12:30 Консультации для родителей РОО помощи детям с РАС «Контакт»

13:00 Детский класс особой йоги Айгуль Юсупова

14:00 Консультации для родителей РОО помощи детям с РАС «Контакт»

14:30 Детский класс особой йоги Люсьена Дудник

15:30 Класс йоги для родителей Стас Кузнецов
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10:00–10:30 Мастер-класс для детско-родительских пар «Развивающее 
движение» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

10:35–11:10 Игровая терапия для детей и родителей «Игры для всех» 
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

11:15–11:50 Лекция с элементами мастер-класса для родителей и специа- 
листов «Нескучная нейрокоррекция» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

11:50–13:10 Торжественное открытие. Концерт. Первое отделение 
Программа ниже

13:15–13:45 Игровой терапевтический спектакль для детей дошкольного 
возраста «Я сам» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

13:45–14:00 Презентация «Школы волшебства» Ольга Попова, АНО «Центр 
содействия и реабилитации инвалидов „Школа Волшебства“»

14:00–15:10 Концерт. Второе отделение Программа ниже

15:15–15:45 Мастер-класс для детей, родителей, специалистов «Удиви 
себя движением» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

15:45–16:20 Лекция для родителей «Комплексный подход к формиро-
ванию психологической базы речевой и неречевой коммуникации 
у детей с РАС» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

10:00–12:00 Мастер-классы
Изготовление шапочек для кукол, елочной игрушки Долгопрудненская 
городская общественная организация «Клуб Любителей Театра „Театральный дом“», 
арт-волонтерский отряд

Изготовление макета комнаты «Дом — частица моей души» ГБУ ГРЦ 
Отрадное

10:00–14:00 Мастер-классы
Изготовление закладок для книг с помощью ламинирования Ассоциа-
ция специалистов по поддержке лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил» 

Лепка из соленого теста различных фигурок, жаворонков ГБОУ «Школа 
№2083» ДОП «Ивушка»

Цветочная композиция из живых цветов «Букет для мамы» АВА-центр 
«Чудеса Бывают»

Техника «граттаж» Творческая студия для особых художников «УлиткаArt»

Роспись красками , «Скраб для мамы», «Бальзам для губ для мамы», 
мастер класс по арт-терапии «Творим» ООО «Академия Развития»

10:00–16:15 Мастер-классы
Пескотерапия «Мой маленький мир», адаптации настольных игр 
«От простого к сложному», развивающие игрушки из подручных 
материалов своими руками «Умные игрушки. Сделай сам!», «Раскра-
шиваем кормушки для птиц!» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

Рисование на прозрачном мольберте, Эбру МДОУ №20 «Новое поколение»

«Птичка» (весенняя птичка из лоскутков ткани), аппликация «Малень-
кий принц», «Пчелка» (поделка из пластика) ФРЦ по организации комплекс-
ного сопровождения детей с РАС МГППУ

Спортивно-игровой мастер-класс (система адаптированных игр), науч- 
ный мастер-класс (опыты с сухим льдом, водой, воздухом) АНО «Центр 
психологического развития и комплексной психокоррекции „Лиловый слон“»

Арт-терапия для людей с ОВЗ разного возраста (разные техники 
исполнения рисунка), нейропсихологическая гимнастика с малыша-
ми, диагностика состояния детей, семинар «Включение и активизация 
речи через развитие сенсорики» Центр досуга для людей с ОВЗ «Радуга» 

Песочная фреска ОЦРК «Клуб организации досуга для людей с ОВЗ „Изумрудный город“»

Украшение фоторамки «Яркие воспоминания», изготовление поделки 

Баженовский зал

Казаковский зал

«Весенние мотивы» с использованием нетрадиционных материалов, 
изготовление объемных изделий из бумаги и фетра, аппликация «Ве-
сеннее дерево» ГБОУ «Школа №2129 им. Героя Советского Союза П .И. Романова»

Консультации поведенческих специалистов, фотосессия «Я знаю?» и «Я 
знаю!» Детский центр «Метафорист» 

Декорирование футболок в стиле «батик» Семья Степаненко

Настольные спортивные игры Федерация настольных спортивных игр России

«Корона из фетра», «Пластилиновая живопись» ГАУК «Мосгортур»

11:00–14:00 Мастер-классы
Изготовление карандашницы из дерева ГБПОУ «Технологический колледж 
№21» ЦСАиПП

Изготовление поделок из газетных трубочек ГБОУ «Школа №717»

Использование приемов куклотерапии «Кукла на руку», нетрадицион-
ные техники рисования: рисование забавными отпечатками, мыльны-
ми пузырями, солью, «кляксография», «ниткография» ГБОУ «Школа №2073»

Изготовление изделий из бисера и кожи «Весеннее настроение» (пле-
тение из бисера на проволочной основе, работа с кожей в технике 
«Аппликация», «Кинусайга», «Драпировка»), изготовление изделий 
из помпончиков «Пушистое чудо» МБОУ НСКШИ

Объемная аппликация «Ромашка». Роспись на деревянных игрушках. 
Изготовление поделки в технике «Кинусайга» МБОО «Кутузовская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Изготовление игрушки с движением «Красно Солнышко» Всероссийский 
музей декоративного искусства 

«Весенний дух». Создаем свое весеннее настроение с помощью 
необычных материалов — ветки деревьев, цветной скотч, глянце-
вый картон АНО «Колесо обозрения»

«STEM — образование для каждого» (математическое развитие, 
экспериментирование, LEGO-конструирование, основы робототехники, 
мультстудия) Лаборатории технологий сопровождения детей с РАС ГБУ «ГППЦ» ДОгМ

Ткачество Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»

Изготовление подставки под горячее, «Альтернативное рисование» 
ГБОУ «Школа №830»

Изготовление брелоков из глиняных заготовок Мастерские «Вместе»

12:00–16:00 Мастер-классы
Изготовление брошей и брелоков из фетра, рисование в технике 
«монотипия» БФ «Искусство быть рядом»

13.00–14.00 Чемпионат по настольным спортивным играм Федера- 
ция настольных спортивных игр России совместно с РОО помощи детям РАС «Контакт»

14:00–16:00 Мастер-классы
«Шерстяная акварель», изготовление картины «Крокусы-первоцветы» 
МОУ «Удельнинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

«Радостное царство из глины» Радость Простых Вещей 

Социальная адаптация с применением арт-терапии МБОУ «СОШ №15»

Химические опыты без реактивов Нейрологопедический центр «ДЫШИ ЛЕГКО»

Изготовление весенней открытки АНО «Мастера и Маргарита» 

Изготовление улитки из цветного теста, различных круп и спичек, 
поделка из лент и цветного картона «Забавные осьминоги» ГКОУ «Школа 
„Технологии обучения“»

Раскрашивание человечков, знакомство с шрифтом Брайля, этикет 
общения с людьми с инвалидностью РООИ «Перспектива»

10:00–16:15 Интерактивный мастер-класс «Сенсорная депривация»
Почувствуй себя на месте ребенка и попробуй справиться с типичными жизненны-
ми задачами с его позиции Старт каждые 30 минут на стенде ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 
им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»
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11:50–13:10 Первое отделение. Баженовский зал 
Ведущая — радио- и телеведущая Светлана Зейналова

Торжественное открытие фестиваля. Приветственное слово 
участникам фестиваля
Сцены из спектакля «Прикосновение» Режиссер Елена Осипова, Интегриро-
ванный театр-студия «Круг II»

Моя Россия Вокальный коллектив отделения на Арх. Власова, ФРЦ по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ

Капитан Вокальный коллектив отделения на Арх. Власова, ФРЦ по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ

Домовушка Музыкальный коллектив отделения «Кашенкин луг», ФРЦ по организа-
ции комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ

Аллилуйя Всеволод Покидов, отделение «Кашенкин луг», ФРЦ по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ

Мы просто другие Тимофей и Василиса Гусевы, ГБОУ «Школа №1748 „Вертикаль“»

Танец с народными инструментами «Добрый мастер» Ученики ОГКОУ 
«Шуйская коррекционная школа-интернат»

Мальчик-хулиганчик Хор ГБОУ «Школа №2129 им. Героя Советского Союза 
П. И. Романова»

Мы маленькие дети Хор ГБОУ «Школа №2129 им. Героя Советского Союза 
П. И. Романова»

Прелюдия в джазовом стиле e-moll Владимир Подхалюзин, школа искусств 
«Тутти»

Herman Hupfeld. As time goes by Владимир Подхалюзин, школа искусств «Тутти»

Пантомима Ученики ГКОУ «Школа №2124 Центр развития и коррекции»

Ты — человек Данила Гончаров, Ученики ГКОУ «Школа №2124 Центр развития и 
коррекции»

Выступление юных гимнасток Ксения Олобикян, Дарья Шпак, Ангелина Мака-
рова, Аня Степанова, София Устинова, Анастасия Попова, Школа волшебства

14:00–15.10 Второе отделение. Баженовский зал 
Ведущие — журналист, кавалер ордена «Служение искусству» Елена Соболева 
и актриса «Театра Луны» Татьяна Солнцева

Ты не бойся, мама Владимир Железнов, ОЦРК «Клуб по организации досуга 
для людей с ОВЗ „Изумрудный город“» (г. Одинцово)

Пять февральских роз Кристина Лбова, ОЦРК «Клуб по организации досуга 
для людей с ОВЗ „Изумрудный город“» (г. Одинцово)

Театр моды ГБПОУ «Технологический колледж №21» ЦСАиПП

Песня старого извозчика Роман Мугинов, участник студии «Непоседы»

Лучший город Земли попечитель БФ «Галчонок», артист театра и кино, 
музыкант, композитор Павел Акимкин

Синее море попечитель БФ «Галчонок», артист театра и кино, музыкант, 
композитор Павел Акимкин

Танец Мастерские «Вместе»

Королева красоты Илья Щеголев

Ну что сказать Татьяна Солнцева

Два орла Дмитрий Моргунов, ГКУСО МО Долгопрудненский РЦ «Аленький цветочек»

За тихой рекою Дмитрий Моргунов, ГКУСО МО Долгопрудненский РЦ «Аленький 
цветочек»

Солнечный круг Дмитрий Соболев, заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев

Танец «Проводник» Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом» 

16:30–18:00 Финальный концерт. Хлебный дом 
Ведущий — актер, режиссер, продюсер Георгий Дронов

Приветственное слово почетных гостей фестиваля
Программа классических произведений Лауреаты международных 
конкурсов Валентина Борисова (арфа), Наталья Корщунова (рояль)

Петр Ильич Чайковский. Ната-вальс 
Ференц Лист. Танец гномов 
Перл Черток. Ten past two

Приветственное слово организаторов фестиваля. Презентация 
региональной карты фестиваля
Московский бит Роман Мугинов, участник студии «Непоседы»

Танец «Мир, который нужен мне» Коллектив ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Суха-
ревой ДЗМ»

Кинопауза. К десятилетию первого российского художественного 
фильма про ребенка с РАС «Привет, киндер!» режиссер Милена Фадеева

Подведение итогов конкурса «История особого успеха» Члены жюри 
фестиваля, в том числе режиссер и сценарист Милена Фадеева, и почетные гости

Дети дождя Актриса «Театра Луны» Татьяна Солнцева и сводный хор РОО помощи 
детям с РАС «Контакт»

Thank you for the music Участница проекта «Голос.Дети», финалистка нацио-
нального отборочного тура «Детского Евровидения» Лора Григорьева

Доброта Заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев 

Березы Выпускник школы ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей 
с РАС МГППУ Кирилл Шмелев

Не дай ему уйти Кирилл Шмелев

Сингл Группа «Длина дыхания»

Мы меняем мир Катя Чистова, участница проекта «Голос»

Концертная программа



Карта и программа межрегионального инклюзивного фестиваля #ЛЮДИК АК ЛЮДИ 
ко Всемирному дню информирования об аутизме

Москва, 2 апреля 2019, музей-заповедник «Царицыно»

Хлебный дом и подземное пространство

Большой дворец, 3-й этаж

Игровая комната Галерея
Художественная выставка
Фотозона «Антистигма»
13:30 Вернисаж

Казаковский зал
10:00–16:15 Мастер-классы

Баженовский зал
10.00–11.50 Мастер-классы и лекции
11.50–13.10 Концерт. Первое отделение
13:15–14:00 Мастер-классы и лекции
14:00–15:10 Концерт. Второе отделение
15:15–16:20 Мастер-классы и лекции

Выставка организаций

Хлебный дом
10:00–16:00 Лекции и мастер-классы для специалистов
10:00–16:00 Консультационные площадки
16:30–18:00 Финальный концерт

Место сбора в «Башню тишины»

Подземное пространство
10:00–17:00 Благотворительная выставка

Организаторы фестиваля

При поддержке

Партнеры фестиваля

ВОРДИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ
АУТИЧНЫМ ДЕТЯМ
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