
 

                                                 
                                             

 

 
                                                                

 

                                       
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «ВМЕСТЕ»,  

приуроченного к Всемирному дню распространения информации  

о проблеме аутизма 



Общие положения 

 

В настоящее время большое значение придается самым разным аспектам 

интеграции «особых» людей в общество, отношению государства и социума к 

людям с особенностями развития.  

Среди множества нарушений психического развития, обусловленных 

генетическими заболеваниями, органическими поражениями центральной 

нервной системы и другими причинами, расстройства аутистического спектра 

стоят на особом месте.  

В России насчитывается 22 тысячи детей с расстройствами аутистического 

спектра. В Нижегородской области официальная цифра – 430 детей с РАС в 

возрасте от 0 до 18 лет. 

2 апреля ежегодно отмечается  Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был 

установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, 

в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, 

страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Для непрерывного и наиболее успешного из возможных хода социализации 

страдающих РАС детей, необходима правильно организованная социальная среда. 

Фестиваль «ВМЕСТЕ», приуроченный к Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма, направлен на создание условий для развития 

эмоционального общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формированию 

навыков сотрудничества, вовлечению родителей в образовательный процесс. 

 

Цели и задачи Фестиваля 

 

Цели фестиваля «ВМЕСТЕ»:  

- привлечение внимания общественности к проблемам детского аутизма; 

- развитие у детей с РАС необходимых умений и навыков, в том числе на 

развитие коммуникации и социализации; 

- формирование модели организованного отдыха детей с расстройством 

аутистического спектра. 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=9390#.Vvto80bPnKV
http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=9390#.Vvto80bPnKV
http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=9390#.Vvto80bPnKV
http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=9390#.Vvto80bPnKV


Задачи фестиваля «ВМЕСТЕ»: 

- Содействовать распространению полезного и практического опыта работы 

социализации посредством преодоления барьеров общения.  

- Приобщение обучающихся с расстройством аутистического спектра к 

занятиям физической культурой. 

- Воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширении круга увлечений у детей с расстройством аутистического спектра. 

- Создание условий для обучения навыкам сотрудничества родителей и 

детей. 

 

Организаторы Фестиваля 

 

Организатором мероприятия является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» (ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»). 

При участии: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (ГБУ ДО НО ЦППМСП); 

- Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (РУМЦ 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»); 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа 

№ 4» г.Бор (МАОУ СШ № 4 г. Бор).  

Мероприятие проводится при поддержке министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области и ФГБОУ ВО «НГПУ               

им. К.Минина». 

 

 

 



Участники Фестиваля 

 

- Дети с расстройством аутистического спектра (1-4 класс) и их родители 

(законные представители); 

- Волонтеры (студенты-старшекурсники) ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина; 

- Педагоги, тьюторы, специалисты образовательных организаций. 

 

Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль «ВМЕСТЕ» проводится в период с 1 по 3 апреля 2019 года. 

Мероприятия фестиваля организуются на базе ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

по адресу г. Нижний Новгород, ул.Украинская, д.10А (1 корпус), ул.Украинская, 

д.86 (2 корпус). 

Начало мероприятий ежедневно с 9.00 во втором корпусе. 

 

Содержание Фестиваля 

Программа фестиваля «ВМЕСТЕ» предусматривает проведение серии 

занятий спортивной, художественно-творческой и развивающей направленности.  

Участие в программе Фестиваля родителей будет способствовать снятию у 

детей барьеров в общении с незнакомыми взрослыми.  

Мероприятия фестиваля «ВМЕСТЕ» направлены на создание условий для 

развития эмоционального общения ребенка со взрослыми и сверстниками, мелкой 

моторики, координации движений, игровых действий, формированию навыков 

сотрудничества, вовлечению родителей в образовательный процесс. В процессе 

реализации мероприятий значительное внимание будет уделено взаимодействию 

с детьми с РАС, работе тьюторов и волонтеров.   

В течение дня проводятся занятия, направленные на развитие необходимых 

умений и навыков, в том числе на развитие коммуникации и социализации.  

В программу фестиваля «ВМЕСТЕ» включены типы групповых занятий 

различной направленности: развитие сенсорики, логоритмика, физическая 

культура (занятия на фитболах, общая физическая подготовка, обучение 



прохождению эстафеты, посещение бассейна (упражнения в воде), творчество, 

музыкальные занятия с релаксом, игровая терапия.  

Мероприятие построено как трехдневный интенсивный курс, объединенный 

цветной темой. 1 апреля - день желтого цвета, 2 апреля – день синего цвета (цвет 

аутизма), 3 апреля - день зеленого цвета. Через все занятия одного дня проходит 

тема цвета. 

Каждому ребенку в начале дня выдается ПАСПОРТ. 

Паспорт - это фотография самого ребенка (размер примерный 10 на 15 см). 

На фотографии внизу крупным шрифтом имя ребенка. Все заламинировано. Ниже 

на паспорте на липучке ежедневно приклеиваются фотографии (размер 2 на 2 см) 

руководителей, которые будут вести с детьми занятия. Фотографии 

располагаются по порядку проводимых занятий и служат детям визуальным 

расписанием. В конце занятия ребенок должен по команде руководителя отклеить 

фото и отдать.  

Финансирование Фестиваля 

Работа преподавателей и специалистов из числа представителей 

организаций, являющихся организаторами фестиваля «ВМЕСТЕ», связанная с 

предоставление услуг по проведению мероприятий программы не имеет своей 

целью извлечение прибыли и носит безвозмездный характер. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы фестиваля «ВМЕСТЕ» в 

части затрат на приобретение материально–технического обеспечения, расходных 

материалов, поощрительных призов, необходимых для проведения мероприятий 

осуществляют организаторы мероприятия. 

Расходы по награждению участников фестиваля «ВМЕСТЕ» (грамоты и 

памятные подарки) несет ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

Финансирование питания участников - детей с расстройством 

аутистического спектра, доставка детей до места проведения мероприятия и 

обратно осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). 

 

 



Правила и подведение итогов Фестиваля 

Ежедневно по итогам дня оформляется стенд (уголок) с фотоотчетом, с 

тематическими атрибутами прожитого дня, продуктами деятельности детей 

(рисунки, поделки). 

В первый день с детьми оговариваются правила, которые они должны 

неукоснительно выполнять. В течение дня дети получают поощрения в виде 

жетонов (смайликов), которые они смогут поменять на пищевое подкрепление 

(если захотят). Пищевое подкрепление - это бокс у каждого руководителя занятия 

с маленькими конфетками, цукатами.  

В течение занятий ребенок может проявить нежелательное поведение. 

Ребенку моментально предъявляется замечание (может быть красная карточка, 

желтый треугольник, оранжевый мяч и т.д.). И поясняется, что он нарушил 

правила, поэтому он получает этот знак. В конце занятия ребенку поясняется, что 

он получил красную карточку, поэтому он не получает вкусную конфетку (цукат). 

В конце дня каждый из ребят получает по воздушному гелиевому шару      

(в первый день –  желтый, второй – синий, третий – зеленый). 

По окончании Фестиваля каждому ребенку вручается грамота и памятный 

подарок. 

_________________ 


