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Организаторы фестиваля:
Департамент культуры города Москвы
Государственный музей-заповедник «Царицыно»
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
РОО помощи детям с РАС «Контакт»
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический
университет
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ
Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»
Московская городская ассоциация родителей детей инвалидов
(МГАРДИ)
Коалиция помощи детям и взрослым с РАС в России
Проект "Синдром Аспергера и аутизм"
Благотворительный фонд «Галчонок»

К участию в фестивале приглашаются: государственные,
общественные,
частные
организации,
представители
широкой
общественности.
Фестиваль проводится с целью распространения информации об
аутизме в России и включения лиц с расстройствами аутистического
спектра в социальную среду, повседневную жизнь.

Анонс фестиваля:
2 апреля во всем мире проходят акции и мероприятия в рамках
Всемирного дня распространения информации об аутизме.
Мировая статистика свидетельствует о стремительном росте
численности людей с аутизмом. Сегодня 1 из 59 детей имеет диагноз РАС.
Но с диагнозом или без – мы, прежде всего, люди. Люди как люди.
Инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» проводится в Москве с
2017 года и в этом году он приобретет статус межрегионального.
Фестиваль объединит сотни организаций, оказывающих помощь детям и
взрослым с аутизмом, как государственных, так и общественных.
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.
Главной площадкой фестиваля в Москве традиционно станет музейзаповедник «Царицыно» – один из лучших российских инклюзивных
музеев, славящийся своим бережным отношением к любым посетителям –
с особенностями и без них. В прошлом году 2 апреля «Царицыно»
посетило более 2,5 тысяч человек.
Для проведения площадки фестиваля у себя в регионе можно выбрать
примерные форматы мероприятий 2 апреля:
 Концертная программа с участием детских и профессиональных
коллективов
 Творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов
 Благотворительная ярмарка
 Выставка творческих работ
 Стендовая выставка организаций, оказывающих помощь детям или
взрослым с РАС
 Спортивный праздник
 Лекции, консультации, тренинги специалистов для всех
заинтересованных
 Адаптированная экскурсии в музее или кинопоказ
 Массовое мероприятие под открытым небом и другие форматы.

Места проведения фестиваля:
 Главная площадка фестиваля в г. Москва:
Государственный музей-заповедник «Царицыно».
 Московские и региональные площадки.
Время работы фестиваля: 2 апреля 2019 года
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Для участия в программе главной площадки фестиваля (музейзаповедник «Царицыно», г. Москва) необходимо заполнить
регистрационную форму по ссылке http://2апреля.рф/#registration
до 15 марта 2019 года.
2. Для получения статуса региональной площадки фестиваля
необходимо выполнить следующие условия:
 проведение бесплатного и открытого инклюзивного мероприятия с
целью информирования участников об аутизме 2 апреля 2019 года;
 распространение печатных материалов с информацией о РАС;
 использование символики фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» в
оформлении
мероприятия
(макеты
предоставляются
организаторами);
 размещение пресс-релиза фестиваля на сайтах и в социальных сетях
организаторов площадки, с обязательной ссылкой на сайт
2апреля.рф;
 информирование о мероприятии всех заинтересованных лиц:
рассылка информации представителям государственных, частных,
общественных организаций, специалистам системы образования,
социальной защиты, здравоохранения, культуры и спорта,
родителям детей с РАС и другими особенностями развития;
 предоставление фотоотчета о проведенном мероприятии, включая
численность участников и ссылки на публикации в СМИ в течение
недели после окончания фестиваля;
 для включения в региональную программу фестиваля
необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке
http://2апреля.рф/#registration до 15 марта 2019 года.

В случае соблюдения всех условий участия, информация о площадке
будет включена в официальную программу фестиваля «#ЛюдиКакЛюди»,
размещена на сайте http://2апреля.рф/, портале Федерального ресурсного
центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС
МГППУ и на сайтах других Организаторов.
Координаторы фестиваля:
Координатор программы главной площадки фестиваля в «Царицыно»:
Инна Иртегова (РОО помощи детям с РАС «Контакт», тел.: 8-916-834-0312, e-mail: 2019@2april.ru)
Координатор региональной программы фестиваля:
Евгения Хилькевич (Федеральный ресурсный центр по сопровождению
детей с РАС МГППУ, тел.: 8-903-114-35-13, e-mail: regions@2april.ru)
Дополнительную информацию о Фестивале «#ЛюдиКакЛюди» можно
получить на сайте http://2апреля.рф/
Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских
грантов.

