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Фестиваль приурочен ко 
Всемирному дню распро-
странения информации об 
аутизме, учрежденного Ор-
ганизацией Объединенных 
Наций, который отмечает-
ся 2 апреля. Цель акции – 
не только информирование 
об аутизме, но и поддержка 
и включение в социальную 
среду людей с расстрой-
ством аутистического спек-
тра и их семей, помощь 
обществу в понимании и 
принятии «особенных» 
детей и взрослых. Данные 
Центров по контролю и 
профилактике заболеваний 
США свидетельствуют, что 
сегодня каждый 54 ребенок 
находится в спектре.

Организаторами меро-
приятия выступили Ми-
нистерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области и 
Региональный ресурсный 
центр по организации со-
провождения детей с рас-
стройствами аутистическо-
го спектра на территории 
Свердловской области 
ГБОУ «Речевой центр».

Мероприятие пройдет 
в эту субботу, 3 апреля, в 

ТРЦ МЕГА-Екатеринбург
В 10 утра там начнется 

ярмарка продукции, изго-
товленной людьми с ме-
тальными и другими на-
рушениями развития. В 
это же время пройдут ма-
стер-классы по пониманию 
инвалидности для посети-
телей «ТРЦ Мега Екате-
ринбург» и будет работать 
фотозона. Тогда же состо-
ится инклюзивный фото-
проект «Дети как дети»: 
выставка со снимками бу-
дет размещена с 25 марта 
по 15 апреля этого года в 
свободном доступе для по-
сетителей в «ТРЦ МЕГА-
Екатеринбург». И пройдет 
концерт молодых артистов 
и творческих коллективов 
с особенностями развития 
(в том числе с РАС).

При этом на экранах 
«ТРЦ МЕГА-Екатерин-
бург» будут транслировать-
ся видеоролики о понима-
нии аутизма. Волонтеры 
предложат посетителям 
листовки и печатную про-
дукцию по пониманию ау-
тизма.

В среду, 7 апреля, с 14.00 
до 16.30 часов на площадке 

Пассаж – Синема (г. Ека-
теринбург, ул. Вайнера, д. 
9) Региональный ресурс-
ный центр по созданию 

системы сопровождения 
детей с РАС совместно 
с Ассоциацией «Особые 
люди» проведут информа-

ционно просветительский 
бесплатный показ филь-
ма «Особенные» (Фран-
ция, Бельгия) с Венсаном 
Касселем в главной роли. 
Прием гостей назначен 
на 14 часов, показ фильма 
продлится до 16 часов, за-
тем пройдет получасовое 
его обсуждение. 

В 2019 году этот фильм 
по всему миру собрал бо-
лее 19 миллионов долла-
ров в прокате и стал призе-
ром в восьми номинациях 
премии Сезар в 2020 году, 
а также номинантом на 
премию «Оскар». Этот 
фильм рекомендован к 
просмотру для педагогов 
общеобразовательных ор-
ганизаций, дошкольных 
образовательных органи-
заций, руководителей в 
сфере образования, чинов-
ников, врачей, всех тех, 
кто так или иначе сопри-
касается с проблемой ау-
тизма в своей работе.

На просмотр и обсужде-
ние фильма «Особенные» 
так же приглашены Глава 
города Екатеринбург, заме-
ститель Главы Екатерин-
бурга по вопросам соци-
альной политики, министр 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области, министр соци-
альной политики Сверд-
ловской области, упол-
номоченный по правам 
ребенка по Свердловской 
области, уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области, на-
чальник департамента об-
разования Администрации 
города Екатеринбург, пре-
зидент «Ассоциации Осо-
бые люди» и руководитель 
регионального ресурсного 
центра по руководителю 
по организации сопрово-
ждения детей с расстрой-
ствами аутистического 
спектра на территории 
Свердловской области. 

Фестиваль  
и показ фильма
На Среднем Урале пройдут мероприятия, 
посвященные Дню аутизма

Вся информация о мероприятиях Регионального ресурсного центра по орга-
низации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра на 

территории Свердловской области размещена на сайте https://аутизм-урал.рф/.


