
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

2 апреля 2021 г. пройдет Пятый Всероссийский инклюзивный фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню распространения информации 

об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций, который отмечается 2 апреля. 

Цель акции – не только информирование об аутизме, но и поддержка и включение в 

социальную среду людей с расстройством аутистического спектра 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 спектре1.  

Третий год в Самаре будет действовать региональная площадка фестиваля. Ей станет 

музейно-выставочный комплекс Самара Космическая, а организатором традиционно 

выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов 

(ВОРДИ). 

В рамках региональной площадки будет проходить информирование о людях с аутизмом 

посредством раздачи информационных материалов на улицах города. 

Непосредственно в программу будут приглашены семьи с детьми и взрослыми с 

аутизмом для участия в адаптивной экскурсии по музею.  

С 15.00 до 17.05 45 семей посетят музейно-выставочный комплекс. Для семей 

подготовлены объекты, побывавшие в космосе, и которые можно потрогать - посадочный 

модуль, настоящий скафандр и космическая еда. Часть выставки интерактивная с трансляцией 

анимированного ролика о жизни космонавтов на борту космической станции МКС. 

С 19.00 музейно-выставочный комплекс Самара Космическая будет подсвечен синим в 

знак всемирной традиции поддержки людей с аутизмом. 

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер профилактики распространения вируса 

COVID-19, поэтому количество участников ограничено. 

 

Организатор региональной площадки фестиваля Самарской области:  

Региональное отделение Самарской области Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов» 

 

Партнеры: Самара Космическая, музейно-выставочный комплекс. 

 

Поддержка: Департамент культуры г.о.Самара 

 

                                                 
1  https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html 



Сайт фестиваля: 2апреля.рф 

 

Место проведения: 2 апреля, 11.00-18.00, Самара Космическая, музейно-выставочный 

комплекс, г. Самара, пр. Ленина, 21, ст. метро «Российская».                             

 

Контакты организатора региональной площадки Самарской области:  

8 927 208 38 31 Сеницкая Екатерина Борисовна, председатель РО ВОРДИ Самарской 

области, http://samaracosmos.ru/. 

 

Для участия необходима предварительная регистрация по электронной почте – 

vordi.samara@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 


