
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

 

Всероссийский инклюзивный фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди 
1-3 апреля 2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Организаторы фестиваля:  

 РОО помощи детям с РАС «Контакт»  

 Московская городская ассоциация родителей детей инвалидов, 

Московское отделение ВОРДИ 

 ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 

университет 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС МГППУ  

 Департамент культуры города Москвы 

 Государственный музей-заповедник «Царицыно» 

 Центр имени Г.Е. Сухаревой (НПЦ ПЗДП) 

 Проект поддержки взрослых людей с аутизмом Autistic City 

 Центр лечебной педагогики «Особое детство» (ЦЛП) 

 Городской психолого-педагогический центр (ГППЦ) 

 Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» 

 

К участию в организации и проведении фестиваля 

приглашаются: государственные учреждения, общероссийские и 

региональные общественные организации, благотворительные фонды, 

представители бизнеса и СМИ. 

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. Сейчас это 1 из 54 детей
1
. Но с диагнозом 

или без – мы, прежде всего, люди. Люди как люди. 

Инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проводится в Москве с 

2017 года, и с 2020 года он приобрел статус всероссийского. Фестиваль 

объединяет сотни организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с 

аутизмом, как государственных, так и общественных из десятков регионов 

России. 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.  

В 2021 году фестиваль пройдет в смешанном формате – будут 

работать как очные площадки, так и дистанционные в онлайн-

режиме. 

Главной площадкой фестиваля в Москве традиционно является 

Государственный музей-заповедник «Царицыно». В этом году он 

станет основной концертной площадкой фестиваля и местом для 

проведения очных лекций и консультаций для родителей и специалистов. 

Также будут организованы фестивальные площадки по всей России.
2
 

 

Мероприятия площадок фестиваля 1-3 апреля включают в себя 

следующие форматы: 

 концертная программа с участием детских и профессиональных 

коллективов; 

 творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов; 

 выставка художественных работ; 

 спортивный праздник; 

 лекции, консультации, тренинги специалистов для всех 

заинтересованных; 

 адаптированная экскурсии в музее или кинопоказ; 

 мероприятие под открытым небом; 

 вебинары, интервью, презентации деятельности и другие форматы. 
                                                
1
 По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

2
 Мероприятия планируются с ограниченным числом участников по предварительной регистрации и 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, действующих на начало апреля 2021 года. 



 

Даты проведения фестиваля: 1-3 апреля 2021 года 

Места проведения фестиваля: 

 Главная площадка фестиваля: Государственный музей-заповедник 

«Царицыно» 

адрес: г. Москва, ул. Дольская, 1 

время проведения: 2 апреля 2021 года с 11.00 до 17.00 

 Онлайн-программа фестиваля на площадках организаторов 

 Площадки в регионах России в очном, онлайн или смешанном 

формате. 

 

Условия подачи заявки для регистрации в программе фестиваля: 

 

1. Форма регистрации для московских площадок: 

https://forms.gle/cg7mx7Gp9EooZ8HHA 

Форма регистрации для площадок из других регионов России: 

https://forms.gle/woEH2W5rDgUdSugw9 

 

Форма для регистрации также доступна на сайте 

http://2апреля.рф/#registration до 10 марта 2021 года. 

 

2. Для получения статуса площадки фестиваля необходимо 

выполнение следующих условий организацией, подавшей заявку: 

 предоставление рекомендательных писем от государственных или 

общественных организаций региона, на территории которого будет 

организована площадка (письмо не требуется в случае, если ранее 

организация уже принимала участие в фестивале); 

 проведение бесплатного и открытого инклюзивного мероприятия в 

выбранном формате с целью информирования участников об 

аутизме 1-3 апреля 2021 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; 

 использование хэштега фестиваля #ЛюдиКакЛюди в социальных 

сетях при размещении материалов; 

https://forms.gle/cg7mx7Gp9EooZ8HHA
https://forms.gle/woEH2W5rDgUdSugw9
http://2апреля.рф/#registration


 рассылка информации представителям государственных, 

коммерческих, 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; 

 

В случае соблюдения всех условий участия, информация о площадке 

будет включена в официальную программу фестиваля #ЛюдиКакЛюди, 

размещена на сайте http://2апреля.рф/, интерактивной карте фестиваля на 

сайте Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС МГППУ и на сайтах других организаторов. 

 

Координатор всероссийской программы фестиваля: 

Евгения Хилькевич (Федеральный ресурсный центр по 

сопровождению детей с РАС МГППУ) 

Контакты: тел. 8-903-114-35-13, e-mail: regions@2april.ru 

Координатор программы главной площадки фестиваля в ГМЗ 

«Царицыно»: 

Ольга Щурова (РОО помощи детям с РАС «Контакт») 

Контакты: тел. 8-985-337-02-85, info@2april.ru 

 

Дополнительную информацию о Фестивале #ЛюдиКакЛюди можно 

получить на сайте http://2апреля.рф/ 
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mailto:regions@2april.ru
mailto:info@2april.ru
http://2апреля.рф/

