
Региональная площадка
Всероссийского инклюзивного фестиваля

#ЛюдиКакЛюди
31  марта  – 1  апреля  2023  года  в  городе  Курске  пройдёт  фестиваль

#ЛюдиКакЛюди,  который  приурочен  ко  Всемирному  дню  распространения
информации  об  аутизме,  установленному  Генеральной  Ассамблеей  ООН  18
декабря 2007.

Мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, нацелены на широкое
распространение информации об аутизме в г.  Курске и Курской области,  на
освещение важных вопросов:  выявление и оказание ранней помощи детям с
риском развития РАС, включение детей с РАС в систему общего образования,
сопровождение подростков с РАС, помощь семьям, воспитывающим детей с
РАС, включение взрослого человека с аутизмом во все сферы жизни общества.
На основной площадке  фестиваля,  ОКОУ «Курская  школа  «Ступени» будут
проведены:

1.  Консультации  для  родителей  и  педагогов  по  вопросам  обучения  и
воспитания детей с РАС (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды ОКОУ «Курская школа «Ступени», специалисты ОКУ ЦППМСП).

2. Инклюзивные мастер-классы «Город мастеров»: арт-терапевтического и
декоративно-прикладного  направления  деятельности  для  детей  с  РАС  и  их
родителей.

3.  Дети с расстройством аутистического спектра познакомятся с новыми
видами настольных спортивных игр, что позволит им лучше адаптироваться и
контактировать  друг  с  другом.  Дети,  в  сопровождении  тьюторов  школы  и
волонтеров  факультета  физической  культуры  и  спорта  Курского
государственного  университета примут  участие  в  большой  разминке  и  в
адаптивных спортивных играх: баскетбол, светофор, корнхолл.

4. Выставка рисунков детей с РАС.
5.  В  заключение  фестиваля  гостей  ожидает  интересное  и  интригующее

действие – Акция «Сердце в ладошках», как символ искренности и доверия,
нерушимой и долговечной связи особенных детей с внешним миром и создание
интерактивного логотипа фестиваля #ЛюдиКакЛюди.

1  апреля  2023  года  будет  открыт  Онлайн-семинар  «Комплексное
сопровождение  детей  с  расстройством  аутистического  спектра  в  условиях
реализации ФГОС», который соберёт тех, кто знает об аутизме, и тех, кто хочет
знать о нем больше; тех, кто ежедневно делает свой вклад в социализацию и
развитие детей и взрослых с аутизмом, и тех, кто хочет приобщиться к помощи
таким людям.

Для участия семей в Фестивале  31 марта необходимо заполнить форму:
https://forms.gle/XndpGgBUaL1zb1x36

Ссылка  для  онлайн-подключения  1  апреля на  Платформе  «Сферум»:
https://sferum.ru/?broadcast=-207173465_456239017
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