
Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди 

 

Тверской регион 

 

2 апреля- Всемирный день информирования об аутизме. Этот день был 
установлен ООН и отмечается с 2008 года. В период с 30 марта по 02 апреля 

2023 года проводится Всероссийский инклюзивный фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди, приуроченный  к Всемирному дню информирования об 

аутизме.  
Мероприятия проводятся с целью распространения информации об 

аутизме в России и включения лиц с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) в социальную среду, повседневную жизнь. 

 

В Тверском регионе Всероссийский инклюзивный фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди  организован при поддержке  

 

 Министерства здравоохранения Тверской области 

 Министерства образования Тверской области 

 Министерства социальной защиты населения Тверской области 

 Министерства культуры Тверской области 
 

примут участие учреждения здравоохранения, образования, культуры и 

спорта Тверской области, благотворительные фонды и родительские 
организации, а также семьи, воспитывающие детей с РАС: 

 

 

 ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 

психоневрологический диспансер»; 

 



 ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России Кафедра «Психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии» 

 Благотворительный фонд «Добрый мир» 

 ГБУК Тверской области «Тверской областной Дворец культуры 

«Пролетарка» 

 МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи  

 РО ВОРДИ Тверской области 

 Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. 

Пушкина  

 Мультимедийный библиотечный центр (филиал Библиотеки им. А.И. 
Герцена, Филиал №19) 

 ГБУК Тверской государственный театр кукол 

 Музей Тверского быта 

 ГБП ОУ "Тверской полиграфический колледж" 

 АНО «Центр оказания социальной поддержки детям, подросткам, 

молодежи и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

«Грифон» 

 АНО ФКиС спортивно-оздоровительный комплекс бассейн «Радуга» 

 ГКОУ «Тверская школа-интернат 1» 

 ГКОУ «Тверская школа-интернат 2» 

 ГКОУ «Тверская школа №2» 

 ГКОУ «Тверская школа №4» 

 ГБУ РЦ для детей и подростков с ОВЗ г.Тверь 

 Волонтерский центр ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
 

 

 

   

      С 30.03.23 по 2.04.23 на базе образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и учреждений социальной защиты 

региона размещена информация об аутизме на стендах, 

на сайтах организаций, организованы детские 

праздники, «Уроки доброты»,  творческие мастер-

классы для детей и родителей, выставки 

художественных работ, спортивные активности и др. 



С 30 марта 2023г по 2 апреля 2023г 

 Выставки рисунков и творческих работ детей с 

аутизмом. 

Тверского областного Центра детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина г Тверь ул Советская, 64 

11:00–19:00 

Мультимедийный библиотечный центр (филиал 

Библиотеки им. А.И. Герцена, Филиал №19) Тверь ул.Софьи 

Перовской,  

30.03.23-31.03.23 11:00–19:00; 01.04.23-02.04.23 11:00–16:00 

 ГБУЗ ТО ОКПНД Тверь, ул А. Ульянова 9/1а 30.03-31.03.23с 9.00-

16.00 

 

30 марта 2023 г 

 

 Творческий мастер-класс для семей, 

воспитывающих детей с РАС Место проведения: 

ГКОУ «Тверская школа-интернат 2» г.Тверь, 

Орджоникидзе дом 49 корпус Д c 10:00 до 13:00 

Мероприятие, направленное на развитие навыков 

общения, творческих способностей, памяти, внимания, 

усидчивости, создание дружеских отношений между детьми, популяризацию 

и приверженность ЗОЖ путем проведения мастер-классов по созданию 

аппликаций, поделок совестно викторин «здоровья», танцевального мини- 

флешмоба и др. с волонтёрами – медиками. 

 

 Творческий мастер-класс для семей, воспитывающих детей с РАС  

Место проведения: ГБУЗ ТО ОКПНД Тверь, Фурманова,12 с 14.00-

15.30 



Мастер-класс по изготовлению игрушки-зверюшки с использованием основы 

из киндер-сюрприза и пластилина. Занятие направлено на развитие мелкой 

моторики, когнитивных способностей, творческого развития, 

коммуникативных функций, стабилизации эмоционального фона. 

 Спектакль «Дюймовочка»  

ГБУК «Тверской государственный театр кукол» Тверь, проспект Победы, 9 

для детей с РАС (приглашение в РРЦ комплексного сопровождения детей с 

РАС ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи») в 11.00 

 

 Мастер-класс по занятию в бассейне, адаптивное плавание детей с 

РАС со специалистом АНО «Центр оказания социальной поддержки 

детям, подросткам, молодежи и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья «Грифон» в 12:40; 13:20 начало занятий в 

бассейне «Радуга» Тверь, проспект Победы, 39А 

 

В бассейн надо приехать за 20 мин. до начала сеанса. При себе необходимо 

иметь мочально-мыльные принадлежности, купальный костюм взрослому и 

ребенку, шапочку, шлепки. Всех желающих принять участие встретят 

сотрудники и проводят в специально отведенную раздевалку, в которой 

разнополые родитель и ребенок смогут принять душ и переодеться, к 

назначенному времени проводят в чашу бассейна. 

Занятие с детьми с РАС совместно с родителями будет проводиться в 

открытом бассейне под руководством мастера спорта по плаванию, тренера 

Булатовой Натальи Викторовны. Предварительная запись на мастер-класс по 

28.03.23 по тел.89056056363 Анастасия Вадимовна 

 



 

31.03.2023 г 

 

 Мастер-класс по адапптивной физкультуре с 

элементами гимнастики  с детьми с РАС со 

специалистом АНО «Центр оказания социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья «Грифон» 

 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 начало занятий в спортивном зале бассейна 

«Радуга» Тверь, проспект Победы, 39А 
Необходимо приехать к месту проведения занятия минимум за 20 мин. до 

начала. При себе иметь спортивный костюм и кроссовки. Всех желающих 

принять участие встретят сотрудники и проводят в специально отведенную 

раздевалку, в которой можно переодеться, к назначенному времени проводят 
в зал. Занятие состоится в светлом просторном спортивном зале, где под 

руководством мастера спорта СССР по гимнастике Полубояриновой Веры 

Степановны наши особенные гости смогут освоить азы общей физической 

подготовки с элементами гимнастики. По всем дисциплинам занятия пройдут 
в группах до 18 человек (9 особенных детей+законный предствитель).  

Предварительная запись на мастер-класс по 28.03.23 по тел.89056056363 

Анастасия Вадимовна 

 

 

 Спектакль «Жили-были гуси» 

ГБУК «Тверской государственный театр кукол» Тверь, проспект 

Победы, 9 для детей с РАС (приглашение в РРЦ комплексного 

сопровождения детей с РАС ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») в 11.00 

 

 

 Детский праздник для детей с РАС и семей 

ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» в отделении «Служба ранней помощи» 

Тверь ул Озерная, 21   в 11.00 и в 16.00 

 



31 марта 2023 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Межведомственное сопровождение 

детей и подростков с расстройствами аутистического 

спектра в Тверском регионе» 

(для специалистов, работающих с детьми с РАС) 

Место проведения: ГБУК Тверской области «Областной Дворец 

культуры «Пролетарка» Тверь, проспект Калинина ,20 

 

 

09:30-10:00 
Регистрация участников 

 

 

10:00-10:10 
 Приветственное слово 

 

 

10:10- 10:40 

 «Системный подход к оказанию специализированной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра в Тверском регионе»   

Селянина Марина Николаевна  
Главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава Тверской 

области, Заведующая детской амбулаторией №2 Областного клинического 

психоневрологического диспансера г. Тверь  
 

10:40 - 11:00 

«Медико-генетическое консультирование при РАС у детей» 

Кочегурова Елена Михайловна  
Главный внештатный генетик МЗ Тверской области 

кмн, доцент кафедры поликлинической педиатрии и неонатологии ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ МЗ РФ  
 

 

11:00 - 11:20 

«Аутичное поведение…- всегда ли аутизм? Роль невролога в 

диагностике и лечении» 

Зуева Галина Анатольевна, 



Главный внештатный детский специалист невролог Минздрава Тверской 

области, заведующая центром детской неврологии и медицинской 

реабилитации ГБУЗ ДКБ №2, кандидат медицинских наук 

 
 

11:20 - 11:40 

«Эпилептическая энцефалопатия с аутистической симптоматикой» 

Дудкина Н.А. 
Заведующая кабинетом судорожных и пароксизмальных состояний ГБУЗ 

КДБ №2, кандидат медицинских наук 

 
11:40- 11:55 

 «Ребенок младшего возраста на приеме у педиатра. Что должно 

насторожить?» 

Бурдинская М.И. 
Заместитель главного врача по поликлинической работе ГБУЗ ДКГБ№1 

 

11:55- 12:10  
«Порядок направления на медико-социальную экспертизу детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

Егорова Юлия Рудольфовна  

Руководитель бюро №5- филиала Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Тверской области 

Минтруда России. 

 
12:10-12:20 вопросы-ответы 

 

 

12:20-12:50 перерыв 
 

 

 
12:50-13:10 

 «Вариативность образовательных маршрутов для обучающихся с РАС» 

Кузина Ольга Кирилловна                                                                  

руководитель структурного подразделения "ЦПМПК" ГКУ "Тверской 
областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи". 

 

13:10 - 13:30 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

признаками аутизма»                                                                            

Курнакова Милена Владимировна                                                                           

педагог- психолог, руководитель Службы ранней помощи ГКУ " Тверской 



областной центр психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

 

13:30- 13:50 

«Содержание адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с РАС"                                                                                    

Шевченко Екатерина Николаевна                                                                                       

руководитель структурного подразделения Ресурсный центр по 

сопровождению инклюзивного образования тема ГКУ " Тверской областной 

центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи" 

 

13:50-14:10 
«Стратегии использования средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации, используемые в комплексной помощи детям и 

подросткам с ТМПР»                                                                                        

Савинова София Сергеевна 

Руководитель программы «Развитие» БФ «Добрый мир» 

 

14:10- 14:30 
«Особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра»                  

Малкерова Зоя Анатольевна, Бикушева Лиана Маликовна                    

Учитель-логопед, учитель-дефектолог ГКОУ «Тверская школа-интернат 2»  

14:30-14:50                                                                                                           

«Технология поддержки семьи, воспитывающей ребёнка с ментальными 

особенностями «В кругу друзей»                                                        

Щербинина Ольга Витальевна                                                                    

дефектолог ГБУ " Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" г. Твери  

14:50-15:00 вопросы –ответы                                                                      

 

 

Закрытие конференции 

 

 

 



01.04.2023 

Концертная программа  

Всероссийский инклюзивный фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди 

МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Тверь, ул. 

Дарвина, д.3 в 11:00 

В концертной программе примут участие как дети с особенностями 

развития так и воспитанники танцевальных и вокальных студий.  В теплой, 

дружественной атмосфере будут представлены совместные творческие номера 

юных артистов. Выступления погружают детей в особое психологическое 

состояние, характеризующееся эмоциональной приподнятостью, 

взволнованностью, радостью, переживанием, гордостью, пробуждают 

интерес, позволяют увидеть значимость своих выступлений, укрепляют и 

расширяют кругозор ребенка. Примут участие дети коррекционных 

учреждений города Твери, творческие студии Дворца творчества детей и 

молодежи 

2 апреля 2023г    

 Знакомство со сказкой. Теневой театр 

«Курочка Ряба» и «Теремок»  Мультимедийный 

библиотечный центр (филиал Библиотеки им. А.И. 

Герцена, Филиал №19) с 11.00 

 Экскурсия и мастер-класс для семей, 

воспитывающих детей с РАС, посещающих РРЦ 

комплексного сопровождения детей с РАС ГКУ «Тверской областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки»  

Музее тверского быта Тверь, ул. Горького, 19/4 c 12.00 

 2 апреля 2023г.  

 пройдет акция «Зажги синим», фасады и окна 

учреждений подсветятся синим цветом, который     

считается международным символом аутизма. 

 


