
 

II инклюзивный детско-родительский фестиваль 

«Мы есть!» 
23 октября 2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Организатор фестиваля: 

НКО Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ-ДЕТЯМ»  

Центр абилитации и социальной реабилитации «Попутный ветер» 

 

Партнеры фестиваля: 

 Фонд президентских грантов 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра МГППУ 

 Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 

области 

 Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

 Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 

 Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

 Антониус Медвизион Калуга - Скорая Помощь 

 ООО «Континентал Калуга»  

 Сеть магазинов «Детский мир» 

 СМИ Калужской области 

К участию в фестивале приглашаются: дети, подростки, молодые взрослые с 

ментальными нарушениями, их родители,  нормотипичные сверстники, дети из школ-

интернатов  и центров социальной реабилитации Калужской области, специалисты, 

работающие с детьми с особенностями развития,  государственные, общественные, 

частные организации, представители широкой общественности.  

Фестиваль проводится с целью преодоления стереотипов восприятия детей–инвалидов, 

интеграция детей с особенностями развития в общество, сближения и правильного 

эмоционального отзыва общества. 



Анонс фестиваля: 

На сегодняшний день в Калужской области официально зарегистрировано более 4000 

детей с инвалидностью. Основная проблема детей и подростков с ментальными 

нарушениями развития – социализация и адаптация в обществе сверстников и взрослых. 

Большой дефицит в общении испытывают такие дети и их семьи. Родители испытывают 

чувства собственной беспомощности и нехватку узконаправленных специалистов. 

В программе фестиваля: интерактивные спектакли и концерты, творческие и 

профессиональные мастерские, презентация ресурсной литературы, игровые 

эксперименты, мастер-классы, лекции и консультации врачей, клинических психологов и 

других специалистов в области коррекции. 

Открытый лекторий: «Инклюзия: социализация детей и взрослых с ОВЗ. Приглашение к 

диалогу». 

Формат проведения: интерактивная, творческая, лекционная, книжная, консультационная 

зоны для детей и родителей.  

Численность участников – 500 чел. 

Предусмотрены подарки каждому ребенку. 

Место проведения фестиваля: г. Калуга, Инновационный культурный центр (ИКЦ),  

Октябрьская ул., 17А 

Время работы фестиваля:  23 Октября 2019 г.  12:00 - 18:00 

Условия участия в площадках: вход на все площадки фестиваля свободный.  

Контакты координаторов фестиваля:  

 БФ «Волонтеры-детям» Центр абилитации «Попутный ветер» +7 (484) 222-07-09 

 bf.kaluga.detyam@gmail.com 

 Руководитель Центра Екатерина Викторовна Каратаева +7 (930)750-24-50 

 Руководитель благотворительных программ Юлия Александровна Тененгольц  

+7 (930)750-15-50 

 www.kaluga-detyam.ru | vk.com/kaluga_detyam | vk.com/centerdetyam | 

 

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.   

 

http://www.kaluga-detyam.ru/
https://vk.com/kaluga_detyam

