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Межрегиональный инклюзивный фестиваль
Региональная площадка в г. Зеленоградск

«#ЛюдиКакЛюди»

ПРОГРАММА
Форума

«Синие сказки: что мы знаем о детях с РАС»
2-3 апреля 2019 г.
г. Зеленоградск

Анонс форума:

2  апреля  во  всем  мире  проходят  акции  и  мероприятия  в  рамках
Всемирного дня распространения информации об аутизме.

Цель Форума: объединить специалистов, работающих с детьми с РАС
и родителей для диалога о проблемах развития, образования детей с РАС,
распространить  информацию  об  аутизме  в  Калининградской  области  и
включения  лиц  с  расстройствами  аутистического  спектра  в  социальную
среду, повседневную жизнь.



Форум  носит  комплексный  практико-ориентированный  характер,
предусматривает  различные  форматы  работы  и  включает  несколько
направлений.

В рамках форума организуются:

 Праздничный концерт с участием детей с РАС
 Выставка творчества детей и родителей
 Просветительская акция
 Беспроигрышная лотерея
 Творческие мастер-классы
 Областная  практико-ориентированная  конференция  «Взаимодействие

специалистов и родителей, воспитывающих детей с РАС»

Программа Форума

2 апреля 2019 года 

Место: Муниципальное автономное учреждение культуры «Зеленоградский 
городской центр культуры и искусства» 

город Зеленоградск, Курортный проспект, 11

Время:

Регистрация участников 11:00-12:00

Работа площадок 11:00-12:00

*Беспроигрышная лотерея

*Мастер-класс “Кораблик мечты”

*Мастер-класс “Синий мишка”

*Мастер-класс “Символ Веры”

*Просветительская акция “#Люди как люди”

Концерт с участием детей с РАС 12:00-14:30

Праздничное шествие с мыльными пузырями 14:30-15:00

3 апреля 2019 года 

Место: ГБУ КО ОО “школа-интернат п.Сосновка”

город Зеленоградск, п.Сосновка, ул. Школьная, д. 1. Проезд с Калининграда 
до остановки “Сосновка-2”

Областная  практико-ориентированная  конференция  «Взаимодействие
специалистов и родителей, воспитывающих детей с РАС»



Время:

Регистрация участников 14:00-14:30

Работа секций 14:30-17:30

Кофе-брейк 15:30-16:00

Вход на фестиваль свободный.

Координатор  форума по  организации  концертной  программы  и
конференции:

Фрузанова Александра Геннадьевна

тел. 8-911-858-94-74, afruzanova@mail.ru

Дресс-код форума – СИНИЙ.
 

Директор                                                                              И.В. Михайлюк
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