Пресс-релиз
В понедельник, 2 апреля, в рамках Всемирного дня распространения информации об
аутизме (World Autism Awareness Day) в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет
городской семейный инклюзивный фестиваль #Людикаклюди.
Мероприятия, посвящённые теме аутизма, в этот день будут проходить во всех уголках
мира. Фестиваль #Людикаклюди во второй раз станет главной столичной площадкой,
которая соберёт более 50 общественных и государственных организаций, оказывающих
помощь детям и взрослым с аутизмом, а также родителей, представителей культуры и
искусства, городской администрации и правительства Москвы.
Фестиваль #Людикаклюди — это возможность узнать о том, что такое аутизм и как живут
люди с этим диагнозом, что можно сделать, чтобы помочь детям и взрослым с РАС вести
обычную жизнь.
Елена БАГАРАДНИКОВА, председатель РОО помощи детям с РАС «Контакт»: «Одна
из наших ключевых задач — проинформировать широкую общественность. Мы
приглашаем на фестиваль всех. Здесь присутствуют и родители, и родственники детей с
аутизмом, и просто жители нашего города, заинтересованные в данной тематике».
Артур ХАУСТОВ, директор Федерального ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ: «Цель фестиваля — сплотить
сообщество, сплотить родителей, сплотить семьи, которые нуждаются в помощи. И,
конечно, дать информацию окружающим людям, окружающему обществу о том, что такое
аутизм».
Елизавета ФОКИНА, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно»: «Для
нас участие в фестивале #Людикаклюди — очень важный шаг. «Царицыно» давно стал
дружелюбной средой для людей с аутизмом: в Большом дворце открыта комната
сенсорной разгрузки, а на сайте можно познакомиться с социальной историей, которая
поможет человеку с аутизмом подготовиться к посещению музея. Сам по себе ежегодный
инклюзивный фестиваль — прекрасная идея. Детям с аутизмом и их семьям необходим не
разовый, а регулярный праздник, на который они могут прийти, зная, что его ждут. Нам
важно, чтобы каждый человек, приходя в наш музей чувствовал и знал, что ему всегда
здесь рады».
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В программе фестиваля – благотворительная выставка особых мастерских,
художественная выставка «Особый взгляд», мастер-классы для детей и родителей,
консультации специалистов, выступления почётных гостей, а также концерт с участием
профессиональных артистов и инклюзивных творческих объединений. Гости мероприятия
смогут увидеть выступление «Контрабас-квартета» под руководством Константина
Уварова, узнать, может ли мамин голос быть терапевтическим инструментом, прогуляться
по передвижной выставке «Шедевры русского реалистического искусства», театральную
постановку студии «Круг 2» и многое другое.
Торжественную часть фестиваля, которая начнётся в 16.00, будет вести актёр Георгий
Дронов. Помимо выступления почётных гостей, в программу финала фестиваля включено
подведение итогов конкурса видеороликов «История особого успеха». По условиям
конкурса, родители детей с аутизмом должны были подготовить видеоролик с рассказом о
том, какие вершины удалось покорить их «особым» детям. «Мы хотим знать о ваших
маленьких и больших победах и рассказать всем именно о них. Ведь даже небольшие
достижения, маленькие шаги вперёд дают надежду и дарят улыбку». На конкурс было
прислано более 50 историй, из них жюри выберет 5 победителей, которые получат в
награду ценные призы – смартфоны.
Место проведения: музей-заповедник «Царицыно»
Адрес: Москва, ул. Дольская, 1., проезд до ст. м. «Царицыно» или «Орехово».
Будет организован трансфер от ст. м. «Орехово».
Время проведения фестиваля: 10:30–17:00.
Торжественная часть мероприятия начнётся в 15:00.
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму:
https://docs.google.com/forms/d/1eLX5KvUFzI4PX00O0O0NEk6vf3ZFcT1arRLI_LwmOvA/e
dit
Для связи
РОО «Контакт»:
Дарья Яушева - 8(926)263-71-67, yausheva.daria@gmail.com
Инна Иртегова - 8(916)834-03-12
Сайт Фестиваля #Людикаклюди: 2апреля.рф
Социальные сети:
vk.com/event162790642,
facebook.com/events/752748114918428,
instagram.com/ludikakludi
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