
                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

                                                        
Программа  

региональной площадки Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди  
к  Всемирному дню информирования об аутизме 

                                               1-2 апреля 2021                                  ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 
Место 

проведения 

Екатеринбург, ул. Байкальская, 55  
мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической ситуации в городе 

1 апреля  
10.45 

Торжественное открытие площадки фестиваля 
 

Пришкольная территория 
 

11.00-12.00 Спортивное  мероприятие с участием аниматора 
 

Пришкольная территория 
 

2 апреля 
08.00- 13.00 

Выставка детских творческих работ 
«Наш мир» 

1 этаж, фойе школы, 
официальный сайт 
ekb-школа4.рф Информационный стенд «2 апреля Всемирный день распространения 

информации об аутизме» 

09.00-13.00 Фотозона «Открытые люди» 

09.10-09.50 Раскрашивание группами пазлов картины «Мы как все» 
сбор картины в фотозоне 

3 этаж 
 

10.05-10.45 Творческие мастер-классы для детей 
«Путешествие в страну безопасности» (познавательно-развлекательное занятие). Каб. 30 
«Удивительный мир» (фокусы без химии). Каб. 32 
«Бабочка на цветочке» (аппликация из крупы). Каб. 24 
«Синие шары» (аппликация из крепированной бумаги). Каб. 28а 
«Мой маленький мир» (пескотерапия). Каб. 27 
«Ромашки» (объемная аппликация). Каб. 25 
«Весеннее настроение» (техника рисования «кляксография»). Каб. 14 
«Волшебные полоски «Петушок» (объемная аппликация). Каб. 32а  
«Межвежонок» (техника обрывания бумаги). Каб. 18 
«Букет для мамы» ( техника рисования воздушными шарами). Каб. 19 
«Птички» (аппликация из подручных материалов). Каб. 26 

2, 3 этажи 
 

10.55-11.25 Урок доброты для детей «Понимаем и принимаем других» 2 этаж 

11.45-12.30 Канистерапия (реабилитация с использованием обученных собак). 
Показательные выступления специально обученных собак 

Пришкольная территория 
 

12.45-13.30 Акция «Зажги синим» 
(распространение информационных брошюр об аутизме с вручением синих шаров) 

Микрорайон Синие Камни 
 

Дистанционный 
формат 

Концерт 
«Живое дыхание» 

                                                

Ссылка 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPFDUaCG1MwanmyUIpEIOUqUL50C35GMN 

Дистанционный 
формат 

Видеоуроки для детей с 
ТМНР и РАС 

Ссылка 
https://vk.com/club199530463 

Дистанционный 
формат 

Альтернативная 
коммуникация. PECS 

Ссылка 
                                                      https://vk.com/wall-199530463_69 

Дистанционный 
формат 

«ПлюсЯ: группа взаимоподдержки 
родителей» 

Можно прочитать 100 книг по аутизму и 
совсем немного приблизиться к 

пониманию того, а что же с моим 
ребенком. А можно поговорить со 

взрослым человеком, который осознает 
свои особенности и переживания. 

2 апреля в 18.00 МСК во Всемирный день информирования об аутизме гостем станет 

Алексей Бравин, имеющий синдром Аспергера. Гость расскажет о своем детстве и 
сенсорных особенностях. Алексей готов поделиться своими переживаниями, связанными 
со школьными годами. Возможно, что эта встреча поможет родителям детей с РАС 
почувствовать, понять ребенка, принять его особенности. 

Подключиться к конференции Zoom       
https://us04web.zoom.us/j/73152554160?pwd=MG1uVXllbFVRU056bT… 
Идентификатор конференции: 731 5255 4160       Код доступа: c3a5FT 

10.00-12.00 Индивидуальное консультирование по вопросам организации образовательного маршрута детей 
в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 

Запись по тел. (343)262-02-06 

Организаторы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, 
реализующая      адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4») 

Партнеры 

                                                                                                                             

      Благотворительный фонд                                                               Семейный парк отдыха       

     Уральская оперативная таможня                                         Студия праздника и декора ТиАжур 

   Библиотечный центр «Екатеринбург»                   Игорь Толстобров     иллюзионист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPFDUaCG1MwanmyUIpEIOUqUL50C35GMN
https://vk.com/club199530463
https://vk.com/wall-199530463_69
https://us04web.zoom.us/j/73152554160?pwd=MG1uVXllbFVRU056bT…


 


