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2 апреля 

Всемирный день распространения информации об аутизме 
«Зажги синим» 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

1. Для детей с РАС и их семей 
 

Дата  Название  Место проведения Организации-партнеры 
23 марта,  
30 марта,  
15.00-16.00 

Бесплатные занятия в 
контактном зоопарке 

 

Екатеринбургский зоопарк, 
лекционный зал научного 
отдела 

МБУК «Екатеринбургский 
зоопарк» 

 

25 марта 
15.00-16.00 

Открытие фестиваля  
Детский творческий 

конкурс  «Я талантливый!» 

Ельцин центр, ул. Бориса 
Ельцина, 3а.   

БФ «Я особенный» 

25 марта  
14.30 

«Солнечная встреча» 
(кукольный спектакль 
«Золотое правило», мастер-
класс по текстильной 
аппликации «Солнечный 
круг») 

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества, Советская 7/4 

СООО «ДОРИДА» 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества 
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27 марта,  
15.00 

Мастер - класс по 
изготовлению цветов из 
ткани "Броши канзаши для 
мам" 

офис Ассоциации «Особые 
люди», ул. Декабристов, 16, 

корп. 18и 

СООО «ДОРИДА» 
Ассоциация «Особые люди» 

29 марта 
15.00 

Киносеанс «Все в кино!!!» 
«Снежная королева» 
(полнометражный 
мультфильм, 1957) 

Свердловский областной 
госфильмофонд, 
ул. Блюхера, 4 

СООО «ДОРИДА» 
Свердловский областной 
госфильмофонд 

02 апреля 
12.00 

Кукольный театр «Капа и 
Компания», спектакль  «Где 
живет ветерок» 

Центр культуры «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

СООО «ДОРИДА», 
МАУК «Центр культуры 
«Урал», 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества, Урало-
Сибирская Федерация 
ассоциаций, центров и 
клубов ЮНЕСКО 

02 апреля Мастер-класс по 
бумагопластике 

Центр культуры «Урал», 
ул. Студенческая, 3 

СООО «ДОРИДА»,  
МАУК «Центр культуры 
«Урал», 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества,  
Урало-Сибирская Федерация 
ассоциаций, центров и 
клубов ЮНЕСКО 

2 апреля  
13.00 

Творческие мастерские: «Ну-
ка краски, встаньте в ряд!» - 
мастер-класс для детей-
аутистов и их родителей 

 

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
(ул, Воеводина, 5).  

МБУК «Екатеринбургский 
музей изобразительных 
искусств» 

 

 

2. Для широкого круга зрителей (инклюзивные мероприятия) 
 

Дата  Название  Место проведения организации-партнеры 
21 марта - 
02 апреля 
10.00-17.00 

«Слово сквозь безмолвие» - 
акция буккроссинга  

Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга 

МБУК «Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга» 

24 марта  
16-30 

Cпектакль "Маленький принц" 
и инклюзивные игры 

Ельцин Центр АНО «Благое дело» 
Ельцин Центр 

Сеть косметических клиник 
«Линлайн» 

Ротари-клуб г. 
Екатеринбурга 

БФ «Верба» 
АНО НПСПО «Благое дело» 

АНО «Белая трость» 
26 марта-02 

апреля 
Просветительская неделя в 

Храме святого мученика 
Иоанна Воина (беседы 

священников с прихожанами 
об аутизме и  людях с РАС, 

служба) 

Храм святого мученика 
Иоанна Воина, 

пос. Новоберезовский, 
Березовский тракт, 14 

СООО «ДОРИДА» 
Екатеринбургская Епархия 

01 апреля Выставка художественных 
работ детей-аутистов «Зажги 

синим» 

КДЦ «Дружба» МАУК «Культурно-
досуговый центр «Дружба» 

02 апреля 
12.00 

«Антон тут рядом» - показ 
документального фильма 

Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

МБУК «Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 
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02 апреля 

14.00 
«Человек дождя» - показ 
художественного фильма 

Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

МБУК «Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

2 апреля, 
12-00  

Инклюзивная программа 
клубного объединения 

родителей и детей с аутизмом  

Центр культуры  
«Орджоникидзевский», 
Бульвар Культуры, 3  

МБУК «Центр культуры 
«Орджоникидзевский», 

Родительская инициативная 
группа,  «Омофор»,  

Новый художественный 
театр «Тургеневъ», 

Общественное движение 
ПроДобро 

 
02 апреля 

15.00 
«Самые известные аутисты 
мира» - беседа у книжной 

полки 

Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

МБУК Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

02 апреля 
18-00 

«Мы вместе!» - факты об 
аутизме. Беседы со 

школьниками 

Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

МБУК Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

02 апреля 
11.00-18.00 

Фотовыставка «История 
успеха» - об аутистах, 
ставших успешными 

Культурно-зрелищный центр 
«Стрела» 

МАУК «Культурно-
зрелищный центр «Стрела» 

02 апреля 
11.00 – 
13.00 

Спектакль театра кукол "В 
гостях у Щелкунчика" и 

интерактивная программа со 
зрителями 

 

Концертное объединение 
«Городской дом музыки» 

Театр кукол «Мир на 
ладошке»,  

МБУК «КО «Городской дом 
музыки» 

с 02 апреля  
(в течение 

месяца) 

«А так Вы меня видите?» - 
фотовыставка людей с РАС с 

известными людьми  

 
Екатеринбургский театр 

юного зрителя 

БФ «Я особенный»,  
СООО «ДОРИДА», 

МБУК «Екатеринбургский 
театр юного зрителя» 

02 апреля 
15.00 

Выставка работ детей-
аутистов «Просто мы немного 

другие» 

Дом культуры 
«Елизаветинский» 

МАУК «Дом культуры 
«Елизаветинский» 

02 апреля,  
15.00 

Концертная программа Центр культуры 
«Молодежный» 

МБУК «Центр культуры 
«Молодежный» 

02 апреля,  
15.00 

Акция «Синяя лента» Центр культуры «Горный 
щит» 

МБУК «Центр культуры 
«Горный щит» 

02 апреля 
13.00 

Лекция "Музыка для всех"  Детская хоровая школа №1 МБУК ДО «Детская хоровая 
школа №1», ГБОУ СОН СО 

"РЦ Лювена" 
02 апреля 
11.00-13.00 

День открытых дверей 
«Культура для всех» (мастер-

классы по ДПТ, Живопись, 
Керамика, танцевальный 

флэш-моб, концерт) 

Екатеринбургская детская 
школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

МБУК ДО ЕДШИ им. 
Н.А.Римского-Корсакова 

02 апреля 
16.00 

Флэш - моб  «Мы рядом!» - с 
участием жителей 

микрорайона Заречный  

Екатеринбургская детская 
школа искусств №11 им. Е.Ф. 

Светланова 
(сквер на ул. 

Опалихинская,2) 

МБУК ДО «ЕДШИ №11 им. 
Е.Ф. Светланова» 
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02 апреля 

18-00 
Флэш-моб «Ты сможешь» 
Танцевальный флэш-моб 

Секция оригами  
Секция фото флэш-моб 

Секция  мозаики 
(посетителям предлагается 
собрать мозаику картинкой 

вниз) 
Секция шашек (живые шашки) 

Занимательные научные 
опыты 

Запуск воздушных шаров  
 

Площадь у 
Екатеринбургского театра 

юного зрителя 

МБУК «Екатеринбургский 
театр юного зрителя», 

Урало-Сибирская 
Федерация ассоциаций, 

центров и клубов ЮНЕСКО;  
АНО «Открытый город», 

БФ «Я Особенный», СООО 
«ДОРИДА» 

Детская киностудия 
«Айсберг», 

Компания по организации 
детских праздников 

«Сумасшедшие затеи»,  
Ансамбль барабанщиков 

«Каравелла», 
Артволонтеры 

02 апреля, 
17.00 – 
21.00 

Флэш-моб на улице Вайнера,  
Раздача информационных 

листовок,  
разъяснение  природы 

аутических расстройств, 
имитация ощущений аутиста  

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 

(ул. Вайнера, 11) 

Общественное движение 
«ПроДобро», Ассоциация 

граждан и организаций для 
помощи людям с 

особенностями в развитии и 
ментальным инвалидам в 
городе Екатеринбурге и 
Свердловской области 

«Особые люди»  
06 апреля, 

20.00  
 

Дискуссионный клуб «Умная 
среда», посвященный 

проблеме аутизма.  

Джаз-клуб Everjazz 
Тургенева, 22 

ГК «Ньютон»,  Ассоциация 
граждан и организаций для 

помощи людям с 
особенностями в развитии и 

ментальным инвалидам в 
городе Екатеринбурге и 
Свердловской области 

«Особые люди» 

 

 

3. Программа для профессионального сообщества (педагоги, 
врачи, социальные работники, а также родители, 

воспитывающие детей с РАС) 
Дата  Название  Место проведения Есть ли организации-

партнеры? 
18-20 марта 

 
Семинар «Методы психологической 

коррекции в работе с детьми с 
РАС»  

 

ул. Софьи Ковалевской, 
17, гостиница 
"Октябрьская" 

БФ «Я особенный» 
Центр лечебной 

педагогики (Москва),  
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31 марта,  
19.15 

Встреча с начальником отдела 
опеки и попечительства 

министерства социальной  
политики по Октябрьскому райну г. 

Екатеринбурга Бариновым Р.С. 
Тема: «Порядок установления 

опеки над недееспособным 
гражданином. Оформление 

недееспособности».    

Гринпарк Отель,  
ул. Народной Воли, 24.  

БФ «Я особенный» 
СООО «ДОРИДА» 

Министерство 
социальной политики СО 

1-3 апреля Семинар «Психолого-
педагогическая помощь детям 

дошкольного возраста с 
различными нарушениями 

развития». 

ул. Софьи Ковалевской, 
17, гостиница 
"Октябрьская" 

БФ «Я особенный» 
Центр лечебной 

педагогики (Москва),  
 

 
1 апреля 

Круглый стол по вопросам 
инклюзивного летнего отдыха 

детей  и подростков с РАС.   

Министерство 
образования СО, 
Екатеринбург, ул. 

Малышева, 33.  

БФ «Я особенный» 
СООО «ДОРИДА» 

АНО «Открытый город»,  
Министерство 

образования СО 
 

2 апреля, 
17-00 

Встреча для родителей: 
«Реализация права ребенка на 
образование и пути получения 

социальных услуг».  Все новости в 
законодательстве за последние 

два года. 
Консультанты:  Караневская 

Ольга Викторовна, Харламова  
Екатерина Олеговна Региональная 
благотворительная общественная 

организация  
«Центр лечебной педагогики» 

 

Гостиница "Октябрьская", 
ул. Софьи Ковалевской, 

17.  

БФ «Я особенный» 
СООО «ДОРИДА» 

РБОО «Центр лечебной 
педагогики» 

 
4 апреля, 

12.00 
 

Круглый стол «Аутизм Люди, 
которых нет». 

 Цель круглого стола – 
инициировать диалог между 

представителями общественных 
организаций, медицинскими 

экспертами и представителями 
властей. В круглом столе примут 

участие как медицинских эксперты, 
так и представителей властей и 

социальных служб. Учитывая, что 
главной проблемой лиц с 

ментальной инвалидностью 
является их интеграция в 

обществе, наибольшее внимание 
планируется уделить вопросам 

инклюзии и определения 
жизненного маршрута лиц с 

аутизмом. Также, предполагается, 
что к разговору присоединяться 

представители СМИ 

Президентский Центр 
Б.Н.Ельцина (конференц-

холл)  

Ассоциация граждан и 
организаций для помощи 
людям с особенностями в 
развитии и ментальным 

инвалидам в городе 
Екатеринбурге и 

Свердловской области 
«Особые люди» 

 
7 апреля, 

14.00 

Презентация возможностей 
Ассоциации граждан и организаций 

для помощи людям с 
особенностями в развитии и 

ментальным инвалидам в городе 
Екатеринбурге и Свердловской 

области «Особые люди».  

Минсоцполитики,  
актовый зал 

Ассоциация граждан и 
организаций для помощи 
людям с особенностями в 
развитии и ментальным 

инвалидам в городе 
Екатеринбурге и 

Свердловской области 
«Особые люди» 
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4.  Информационный марафон (все организации-участники) 

 
Раздача листовок, информационных материалов об аутизме 

 
Информационные ролики на экранах города, в СМИ, на телеканалах 

 
Интервью и материалы в СМИ 

 
По всему городу, на всех площадках 2 апреля будут проходить 
запуски  воздушных шаров синего цвета 

 
Акция «Зажги синим»: подсветка и оформление зданий и учреждений 
Екатеринбурга в синих тонах 
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