ПРОГРАММА МОСКОВСКИХ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ

Площадка
фестиваля
ФГБУК "Российская
государственная детская
библиотека"

Дата и время
мероприятия
Пятница 1 апреля
Суббота 2 апреля

Место
мероприятия
Москва, калужская
площадь, дом 1

Мероприятие

Регистрация

В рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля
#ЛюдиКакЛюди на площадках Российской
государственной детской библиотеке 1 и 2 апреля с 11.00
до 15.00 пройдут познавательные и увлекательные
мероприятия для детей разного возраста и их родителей:
 экскурсии по интерактивной историкобиблиографической выставки «Чуковский»,
 #DogУроки и чтение с собакой,
 музыкальные и танцевальные мастер-классы,
 творческие мастер-классы,
 литературные занятия и пр.
Многие мероприятия пройдут в режиме нон-стоп, а на
некоторые нужна будет регистрация.

Подробно с
программой
мероприятий
можно будет
ознакомиться и
зарегистрироваться
на сайте РГДБ в
разделе «Новости»
с 30 марта и на
сайте фестиваля.

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры
«Политехнический музей»

Суббота 02 апреля
15:00
17:00

«Открытая коллекция»
Политехнического музея
в Технополисе «Москва»
(м. Текстильщики,
Волгоградский проспект,
д. 42, стр. 5).

Государственная
Третьяковская Галерея

Суббота 2 апреля
18:00 до 20:00

г. Москва, Лаврушинский
переулок, д. 12,
Инженерный корпус
Третьяковской галереи

• 15:00: Экскурсия с маршрутным листом для
посетителей от 12 лет
Вы познакомитесь с автомобилями, которые ездили по
улицам 100 лет назад. Здесь есть и уникальный судейский
электромобиль, специально созданный для московской
Олимпиады 1980 года, и отечественный гоночный болид,
и шикарный американский «Империал», и концепт-кар
итальянских автомобильных дизайнеров, который так и
остался экспериментом. Экскурсия разработана для детей
с расстройством аутистического спектра, чтобы они
смогли получить новые впечатления, поучаствовать в
«путешествии» по карте с маршрутом экскурсии, вклеить
в неё картинки с машинами и забрать эту карту с собой на
память
• 17:00: Экскурсия на ясном языке с мастер-классом от
18 лет
У каждой машины, представленной здесь, есть
собственный создатель и уникальная история. А на
мастер-классе после экскурсии мы предлагаем вам стать
изобретателем и придумать свой автомобиль: гоночный
или который умеет летать и покорять космос — на каком
вы хотели бы прокатиться? Мы поможем воплотить вашу
фантазию! На листе А3 уже есть шаблон машины. Дальше
вы сможете изобразить любимый автомобиль из
коллекции Политехнического музея или пофантазировать,
какая машина могла бы стать частью этой выставки.
Кинопоказ и дискуссия
Пресноводная рыба в соленой воде, документальный
фильм, 56 минут, 2018 год, Испания, 12+
Режиссеры: Марк Серена, Биель Маури
За последние 30 лет число зарегистрированных случаев
аутизма продолжает расти: сегодня это примерно каждый
сотый. Этот фильм — обновленный портрет людей с
аутизмом во всем их многоорабразии. Мы услышим две
истории — 23-летней Марионы и десятилетнего Марка,
чьи особенности изучают лучшие испанские
исследователи.
Себе на уме, анимационный фильм, 30 минут, 2019 год,
Нидерланды, Бельгия, 16+
Режиссер: Флур Адамс

Регистрация по
ссылке:
https://polymus.ru/r
u/events/tours/peop
le-as-people-22/

Регистрация по
ссылке:
https://gtg.timepad.
ru/event/1970625/

Крис, молодой человек с аутизмом, старается прятать
свое увлечение немецкими пикирующими
бомбардировщиками. В этом ему помогает его друг Ханс,
который живет в его голове и подсказывает, как вести
себя в той или иной ситуации. Однажды герой встречает
девушку Гвен. Ханс решает вместе с Крисом завоевать
сердце Гвен.
После кинопоказа мы обсудим, как выстраиваются
романтические связи в жизни нейроотличных людей.
Участницы дискуссии с расстройством аутистического
спектра (Татьяна Жукова и Софья Гончарова) поделятся
своим опытом партнерских взаимоотношений.
Региональная
благотворительная
общественная организация
"Семья и психическое
здоровье"

Четверг 31 марта
с 12.00 до 17.00

МБОО "Сообщество семей
слепоглухих"

Пятница 1 апреля
с 12-00 до 18-00

г. Москва, Новодевичий
проезд, дом 10.
Библиотека –
культурный центр им.
М.А. Волошина.

12.00 -12.15. Сбор участников.
12.15 – 12.45. Расскажем гостям о нашей организации,
реабилитационной программе, показателях
эффективности работы – Т.А. Солохина и члены
организации-пользователи психиатрической помощи.
12.45 – 13.30. «Человек с аутизмом: что важно знать и как
помочь» – Э. Г. Рытик, врач-психиатр, канд. мед. наук.
13.30 – 14.15. Дружеское чаепитие с членами РБОО
«Семья и психическое здоровье».
14.15 – 15.15. Участие в групповом занятии по
музыкотерапии – В.П. Ермилова, музыкотерапевт.
15.15. – 15.30. Перерыв.
15.30 – 17.00. Участие в групповом занятии по арттерапии – Л.М. Алиева, медицинский психолог, арттерапевт.

Регистрация по
ссылке: Ссылка на
регистрацию.

г. Москва, Варшавское
шоссе 108 к1

МБОО «Сообщество семей слепоглухих» совместно с
социальным предприятием «Артель Блаженных»
приглашает детей и взрослых на интегративный мастер
— класс: «Некитайские фонарики».
Вы сможете создать шедевральный, уютный, светильник
— ночничок, рассеивающий тьму, мрачные мысли и
предчувствия.
Мастер класс проходит в режиме non-stop.
Ведущие мастер - класса люди с инвалидностью —
работники социального предприятия «Артель —
Блаженных»

Телефон
организаторов:
8 (916) 732-83-73

Возраст гостей 18+,
число гостей 20
человек: люди с
особенностями
психического
здоровья, члены их
семей,
специалисты.
Контакты:
tsolokhina@live.ru

Ассоциация лиц,
содействующих развитию
коммуникативных навыков
у людей с ОВЗ «МИР
ОБЩЕНИЯ»

Пятница 1 апреля
с 14.00 до 18.00

г. Москва, 3-й
Монетчиковский пер.,
10/1 (вход со двора в
углу здания).

АНО Школа Героев.
Спортивно
развлекательный центр
НЕБО

Пятница 01 апреля
с 14.00 до 17.00

в двух батутных парках
«Небо»
1) Метро Сокол ул.
Ленинградский проспект
80, корп. 11
2) Метро Бабушкинская
ул. Енисейская 36, стр.1

Дорогие друзья! Весна - это время весенней капели и
лёгкого дуновения ветерка, пробуждения всего живого.
Погрузитесь в облако музыки флейты вместе с Натальей
Шипоровой, Лауреатом международного конкурса.
Наталья гастролировала по России и Европе. Училась в
МГК им Гнесиных и МГГУ им.Шолохова
В Программе её выступления:
И.С. Бах " Шутка"
В. А. Моцарт " Турецкое рондо"
К. Сен-Санс " Лебедь"
Астор Пьяццолла " Аве Мария"
Витторио Монти " Чардаш".
В уютной атмосфере споем любимые песни под гитару,
поиграем в Веселые фольклорные игры, которые не
только приносят много радости всем участникам, но и
помогают развитию коммуникативных навыков! Кроме
того, участников ждет интересный мастер-класс от
театрально -кукольной студии!
Приглашаем Вас присоединиться и почувствовать радость
общения!
Программа:
14.00 – Регистрация на стойке рецепции.
14.15- Разминка
14.30 – Проведение спортивной диагностики для детей
14.30 – Проведение диагностики у Нейропсихолога с
рекомендациями по спортивным направлениям
15.30 Занятия по Адаптивному Батуту и скалорому и
адаптивная игровая гимнастика.
16.15 Игры в тусе джусе.
Форма одежды:
Футболка, штаны, носки , сменная обувь.

Российская
государственная
библиотека для молодёжи

Время проведения
выставки: С 1 по 30
апреля 2022 года
Понедельник –
пятница: с 11:00 до
22:00 Суббота –
воскресенье: с 12:00 до
20:00.

г. Москва, ул. Большая
Черкизовская, д. 4, корп.
1.

Выставка «Другой спектр» С 1 по 30 апреля в Серой
галерее и в Зале визуальных искусств Российской
государственной библиотеки для молодёжи пройдёт
выставка картин и рисунков «Другой спектр». Авторы
работ – молодые люди с расстройствами аутистического
спектра, для которых живопись и изобразительное
искусство – это способ рассказать миру о себе и своих
чувствах, это возможность поделиться своей историей о

Телефон
организаторов:
Ирина Леонова
89104550031

Телефон
организаторов:
8(929)596-15-28
Предварительная
регистрация не
требуется. При
посещении указать,
что в рамках
фестиваля
#ЛюдиКакЛюди

Вход на выставку
свободный.

Российская
государственная
библиотека для молодёжи

Пятница 1 апреля
18.00

г. Москва, ул. Большая
Черкизовская, д. 4, корп.
1.

Благотворительный фонд
помощи ментальным
инвалидам «Единение»

Пятница 1 апреля
С 11.00 до 14.00

г. Москва, Варшавское
шоссе 68, к1, вход сбоку
дома с пандусом, с
улицы Фруктовая.

жизни в обществе и о реализации своих талантов в
другом – творческом спектре. «Я начала рисовать в
раннем детстве. В старшей школе из-за нагрузки я
забросила рисование и вернулась к нему в 21 год, когда
была ментально нестабильна. Как и в детстве, рисование
помогало мне успокоиться и заземлиться. В первую
очередь рисование для меня процесс схожий с
психотерапией. Поэтому на холсте я показываю свои
чувства, эмоции, мысли», – поделилась Татьяна Жукова,
участник выставки, организаторка Психгорфеста,
активистка, самоадвокат. Всего на выставке представлены
работы пяти молодых людей.
в Российской государственной библиотеке для молодёжи
пройдёт экскурсия с участием людей с расстройством
аутистического спектра. В тематических залах библиотеки
(в Зале редкой книги, Музыкальном подвале, в зале
МедиаLAB и других) участников ждут интерактивные
познавательные беседы, а также интересные истории о
разных эпохах книгопечатания, музыке, цифровых
технологиях и жизни современной библиотеки.
Встреча участников – в центральном холле РГБМ (у
чёрной машины).
Экскурсия рассчитана на 60 мин.
Вход свободный, регистрация не требуется.
Возрастное ограничение: 6+
11.00- 11.30 Экскурсия по Инклюзивным мастерским
«Сундук» для людей с ментальными нарушениями.
Программа дневной занятости и подготовки к
трудоустройству.

Регистрация не
требуется

Запись по
телефону:
8(926)4484771

11.30 - 12.00 мастер-класс «Изготовление пасхальной
открытки»
12.00 – 12.45 мастер-класс по ткачеству.

Благотворительный фонд
помощи ментальным
инвалидам «Единение»

Суббота 2 апреля
С 11.30 до 13.00

Варшавское шоссе 68, к1,
вход сбоку дома с
пандусом, с улицы
Фруктовая.

13.00 - 13.45 мастер-класс в керамической мастерской.
11. 30 -12.00 мастер-класс по изготовлению пасхальной
открытки
12.00- 13.00 Экскурсия по Инклюзивным мастерским
«Сундук» для людей с ментальными нарушениями.

Запись по
телефону:
8(926)4484771

Ассоциация семей в
поддержку людей с
особенностями развития
“Краски этого мира”

Суббота 2 апреля
с 17.00 до 20.00

г. Москва, ул. Красная
Пресня д. 4а, стр. 1
Ст. метро
Краснопресненская/Барр
икадная
Образовательный центр
Московского зоопарка
Вход через КПП слева от
ресторана Бургер Кинг

Музей криптографии

Суббота 2 апреля
С 17.30 до 19.00

Город Москва, улица
Ботаническая, дом 25
строение 4

Программа дневной занятости и подготовки к
трудоустройству.
Коммуникативный круг, адаптированный творческий
мастер-класс для детей с аутизмом, музыкальное
занятие, настольные игры, чаепитие.
Взрослым и детям желательно иметь с собой сменную
обувь.

Экскурсия «Секретные послания и тайные знаки»
Что такое коммуникация? Как можно передать послание
другому человеку, чтобы никто об этом не узнал? В чем
отличие кодирования и шифрования? Какая связь между
древними шифрами и современными компьютерами?
Ответ на эти и многие другие вопросы узнают гости
обзорной экскурсии в недавно открывшемся недалеко от
ВДНХ Музее криптографии. Музей криптографии —
первый в России научно-технологический музей для
широкой публики, рассказывающий современным и
понятным языком о криптографии, смежных дисциплинах
и технологиях коммуникации, о людях и изобретениях,
изменивших мир.
В ходе экскурсии мы поговорим о древнейших способах
шифрования, и о том, когда зародилась сама идеи
письменной коммуникации между людьми, узнаем, когда
люди научились скрывать важную информацию от чужих
глаз, попробуем самостоятельно зашифровать и
расшифровать послания на первых механических
устройства для шифрования, узнаем, что такое «черные
кабинеты» и зачем их сотрудники вскрывали чужую
переписку, поработаем со знаменитыми шифровальными
машинками «Энигма» и «Фиалка».
После экскурсии посетители смогут самостоятельно
познакомиться подробнее с остальной экспозицией
музея, позаниматься на специальных игровых тренажерах
или разгадать оставленные в экспозиции послания.
Продолжительность адаптированной экскурсии
составляет 60-80 минут.

Запись по
телефону:
Анастасия
Хандажинская
(руководитель
проекта)
+7 910 440 12 71

Запись по
телефону:
Большаков Никита
89163955947

Семейный клуб «Шаг на
встречу»

Суббота 2 апреля
14.30

Г. Москва, улица
Большая черкизовская
д.15

14.30 - кинопоказ фильма семейного клуба "Поверь в
меня"
15.00-16.00 - инклюзивный концерт, в котором участвуют
обучающиеся ДТДиМ "Преображенский" и ТК 21 (школа
для детей с ОВЗ "Благо").

Без регистрации

