
Региональный инклюзивный фестиваль  

«#ЛюдиКакЛюди» 

 

1-2 апреля 2021 г. прошел региональный инклюзивный фестиваль «#Люди 

как люди» в рамкам Всероссийского инклюзивного фестиваля «#Люди как 

люди», приуроченного к Всемирному дню распространения информации о 

проблеме аутизма, учрежденного Организацией Объединенных Наций. 

Фестиваль проводился с целью распространения информации об аутизме и 

включения лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, 

повседневную жизнь. 

Фестиваль – это возможность узнать о том, что такое аутизм, как живут 

люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение 

детей и взрослых с РАС в обычную жизнь. Семьи, в которых проживают люди с 

аутизмом, получат возможность узнать о деятельности самых различных 

организаций, возможностях получения помощи, которую эти организации могут 

оказать. 

С 2020 года Владимирская область принимает участие в указанном 

мероприятии и имеет статус региональной площадки. 

В 2021 году при участии государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – ГБУ ВО ЦППМС),  на которое возложены 

полномочия Регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, была 

организована работа 7 площадок регионального фестиваля. 

В округе Муром на базе Муромского филиала ГБУ ВО ЦППМС прошел 

круглый стол «Образование детей с РАС: от дошкольного к школьному». 

В  работе круглого стола принимали участие специалисты Муромского 

филиала ГБУ ВО ЦППМС, педагоги ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром», ГКУСО ВО «Муромский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», представители 

образовательных организаций о. Муром, Муромского района, г. Вязники и, 

конечно, родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического 

спектра. Всего 29 участников. Для участников круглого стола были 

подготовлены буклеты, листовки и бейджики. 

В жизни каждого родителя наступает ответственный период – это 

подготовка ребенка к школе. У всех родителей, без исключения, возникает масса 

волнений и переживаний по этому поводу. Об особенностях подготовки детей с 

аутизмом к школе рассказали дефектологи Муромского филиала Якунина 

Татьяна Александровна и Лифанова Светлана Владимировна.  



             

 

Особым детям - особые образовательные условия. Какие специальные 

образовательные условия созданы для школьников, какие специальные приемы и 

методы используются для обучения детей с РАС рассказали педагоги ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

учитель, тьютор Покучаева Елена Витальевна и учитель Матвеева Светлана 

Вячеславовна. Был показан фильм об условиях, которые созданы для данной 

категории детей в коррекционной школе.  

  

         

Как помочь ребенку социализироваться? Как включить его в обычную жизнь? 

Один из главных вопросов. Об этом говорила Софронова Лилия Сергеевна, 

психолог в социальной сфер, ГКУСО ВО «Муромский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».  



 

 

Родитель решает очень много в жизни ребенка. Родители радуются пусть 

маленьким, но таким важным успехам своих детей. В мероприятии приняли 

участие 9 родителей, воспитывающих детей с РАС, в том числе из г. Вязники. 

   

 

Они поделились своим опытом обучения и воспитания детей с аутизмом. 

Туманова Екатерина Петровна рассказала об успехах ее ребенка, который 

обучается в коррекционной школе по специальной индивидуальной программе 

развития, а Лбова Елена Геннадьевна – о том как им помогла  дельфинотерапия. 

В конце круглого стола был показан фильм «особенные дети». Фильм о 

детях Дождя, детях Солнца и Ангелах. 



Все мы разные. Но с диагнозом или без – мы, прежде всего, люди. Люди 

как люди.  

Цвет этого дня синий. Синий цвет выбран не случайно. По статистике у 

мальчиков аутизм встречается в 5 раз чаще, чем у девочек. А еще синий цвет 

символизирует свободу, неравнодушие и поддержку. 

 Синий цвет объединяет регионы и родителей. Когда ты не одинок, 

преодолевать трудности проще. И чем больше людей будет знать, что такое 

аутизм, тем комфортнее и безопаснее будет чувствовать себя ребенок в мире 

обычных сверстников.  

Родители вышли с предложением, а мы их, конечно, поддержали, 

запустить синие  шарики в небо. К флешмобу присоединились все участники 

мероприятия, тем самым проявив свою  поддержку и неравнодушие. 

 

 

          

                                          

 

 

 

 

 


