
ПРОГРАММА Тюменской площадки Всероссийского 
инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди  

Лекция "Особый ребенок в обществе" 
Проводит Григоренко Алёна Вячеславовна — логопед-дефектолог, руководитель коррекционно-
развивающего центра "Софья", директор центра абилитации для людей с ментальными и 
поведенческими нарушениями "Оптимист". 
Из нее можно будет узнать, кто это  - ОСОБЫЕ ДЕТИ? Почему так важно, чтобы они были в 
обществе? Как помочь им в этом? 

Лекция «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» - презентация деятельности центра абилитации детей и молодежи с 
ментальными и поведенческими нарушениями «Оптимист».  
Проводит Пономарева Ксения Андреевна - старший тренер центра абилитации Оптимист 

Дата: 1 апреля 2021 
Время: 16.00 
Место: ул. 25 - го Октября, 23А, стр.1, Тюмень (Контора пароходства) 

Концертно-развлекательная программа 
с участием детских и профессиональных коллективов; 

творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов; 
спортивный праздник 

в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 
с целью распространения информации об аутизме в России и включения лиц с расстройствами 

аутистического спектра в социальную среду, повседневную жизнь. 

Дата: 3 апреля 2021 года  
Время: 14:00   
Место проведения: Экопарк «Затюменский» ул. Барнаульская 
Организаторы: Коррекционно-развивающий центр СОФЬЯ и центр абилитации ОПТИМИСТ 
проводит  

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 

Семейные игры "Отцы и дети" 
Организатор Мужское сообщество "Братина" и АНО "Турград" 
Руководитель Владимир Шумихин 
https://vk.com/bratina_pravilo_72 

Веселые старты "Ловкие, смелые, сильные, умелые!"  
Организатор АНО "Оптимист"  
Старший тренер Пономарева Ксения 
https://vk.com/sportoptimist.tmn2018 

Танцевальная студия «Ниагара»  
Руководитель Ержанова Динара Кайратовна  
1. Танец "Пикачу"  (3 участника, дети с ОВЗ  8-10 лет)  
https://vk.com/niagara2014 
https://www.instagram.com/niagara2014/ 
2. Соло 
Выставных Анастасия (девочка с РАС) 

https://vk.com/bratina_pravilo_72
https://vk.com/sportoptimist.tmn2018
https://vk.com/niagara2014
https://www.instagram.com/niagara2014/


Школа «КРОШ»  
Танец «Солдаты»  (5 участников, дети с ОВЗ  8-10 лет) 
Хореограф  Ержанова Динара Кайратовна 

Авторская песня «Скоро лето»  
Гитара-вокал Григоренко Даниил 
https://www.instagram.com/daniil_v_pole/ 

Спортивный клуб "Сибирь" тхэквондо МФТ 
Руководитель Ослин Михаил Андреевич 
https://www.instagram.com/sibir747/ 

Студия вокала "Светлячок" 
1. Акуленко Алёна - "Домик над рекой" 
2. Серебреников Владимир - "Лягушки музыканты" 
Музыкальный руководитель Хромова Наталья Анатольевна 
https://www.instagram.com/studiasvetlyachok/ 
 
Фольклорный ансамбль «Радовесъ» 
Песни: 
1. «У ворот сосна зелёная» 
2. «Канарейка» 
Игры с народом: 
1. «Дударь» 
2. «Анюта» 
3. «Селезень» 
Руководители Торкина Татьяна Алексеевна, Даниловская Елена Викторовна 

Фольклорный ансамбль «Веснянка» 
1. Романс «Ночь проходит, а я у порога» 
2. «Ой, ты Ванька» (Совместно с анс. «Паветье», рук. Торкина Татьяна Алексеевна) 
Руководитель Григоренко Софья Дмитриевна  
https://vk.com/vesnianka251282 

Школа «КРОШ» 
Песня-инсценировка «Мак» группа детей с ОВЗ и иднивидуальных помощников 
Руководитель Григоренко Софья Дмитриевна 

Клуб любителей русской народной песни "Бабий кут" 
1. Горница.....     
2. А я молода была...     
3. Ой весна-красна..... 
Руководитель Долгушина Татьяна  
https://vk.com/babyi_kut 

Вокал Светлана Гриценко  
Анна Герман  «Идёт ребёнок» 
Сергей Трофимов  «Свет» 
https://www.instagram.com/svetlana_griczenko/ 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/daniil_v_pole/
https://www.instagram.com/sibir747/
https://www.instagram.com/studiasvetlyachok/
https://vk.com/vesnianka251282
https://vk.com/babyi_kut
https://www.instagram.com/svetlana_griczenko/

