
 

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди 
 

                                            
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
Ставропольский край  

31 МАРТА-2 АПРЕЛЯ 2022 Г.  
 

Краевой фотоконкурс для детей «2 апреля      Я знаю о людях с аутизмом!» 
25 марта – 2 апреля  

Министерство образования 
Ставропольского края 

 АНО «Новая инклюзия» 
Региональный ресурсный центр по 

организации комплексного 
сопровождения детей с РАС в 

Ставропольском крае 

Семинар и презентация книги Дональда Мельтцера «Где-то очень далеко друг 
от друга. Исследование аутизма». Ведущий: Корюкин Алексей Михайлович, 

психолог, методист и супервизор ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска, 

г. Ставрополь, МБУК «Ставропольская 
централизованная  

библиотечная система» 



руководитель Совета АНО «ПроПси», действительный член Ставропольской 
краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), член Правления и секретарь 

Комитета по обучению СКПА, делегат от СКПА во взрослой секции Европейской 
федерации психоаналитической психотерапии (ЕФПП), член Международной 

Психоаналитической Ассоциации, председатель Южно-Российского 
психоаналитического общества 

2 апреля, 14.00- 15.00 

Информационное агентство в сфере 
психического здоровья АНО «ПроПси» 

г. Ставрополь, проспект Октябрьской 
революции, д. 7/2 
 

Выставка детских рисунков «Прикоснись к сердцу ребёнка» 
31 марта – 2 апреля 

ГБОУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции» города-курорта 
Кисловодска 

г. Кисловодск, ул. Авиации, д. 23. 
Доп. информация по телефону:  8(87937)3 
33 51 

Групповое инклюзивное занятие для детей с элементами тренинга «Мой мир, 
каким я его вижу» 

1 апреля, 10.00 – 13.00 

Культурно-досуговое инклюзивное мероприятие «Навстречу сказке» 
(музыкально-театральная постановка, викторина для детей) 

1 апреля, 10.00 – 14.00  

ГБОУ «Психологический центр» города 
Невинномысска, 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 

№ 23 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»,  

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 31. 
Доп. информация по телефону: 8(86554)7 
82 20 

Просветительская акция «Синяя лента», распространение информационных 
флаеров, посвященных проблеме аутизма 

31 марта – 2 апреля 

Групповое инклюзивное занятие «Маленький принц» 
1 апреля, 10.00 – 11.30 

 (только по предварительной записи) 

ГБОУ «Психологический центр» город-
курорт Пятигорск 

г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Ясная, д. 4. Доп. информация и запись на 
групповое занятие по телефону: 
8(8793)31 68 15 

Распространение в социальных сетях и на официальном сайте Центра онлайн 
лекции «Дети дождя» 

1 апреля – 2 апреля  

Организация информационно-просветительского уголка  
«Люди как люди» 

31 марта – 2 апреля 



Работа консультативного пункта «Ранний детский аутизм: виды помощи» 
31 марта – 1 апреля, 9.00 – 14.00 

ГБОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье и детям 
«Рука в руке» 

Нефтекумский район,                       п. 
Затеречный, ул. Коммунальная, д. 17.  
Доп. информация по телефону 8(86558) 2 
44 45 

Социальные акции «Запуск синих шаров в небо»,  
«Подари ребёнку шарик» 

31 марта – 1 апреля 

Распространение флаеров, буклетов «Что вы знаете об аутизме» 
31 марта – 2 апреля 

Флешмоб «На одной планете» 
1 апреля  

Информационно-просветительская кампания «Мир глазами ребенка с 
аутизмом» (лифлеты для детей, просветительские ролики «Аутизм может 

делать удивительные вещи!», «Социальный ролик в поддержку детей с 
аутизмом», «Не игнорируйте симптомы аутизма», «Изменения», «Как видят 

мир люди с аутизмом») 
31 марта – 2 апреля 

ГБОУ «Психологический центр» города 
Михайловска (Региональный 

ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с 

РАС в Ставропольском крае) 
МБОУ СОШ № 20 г. Михайловска 

г. Михайловск, ул. Прекрасная, д. 28 
(школа № 20). Доп. информация по 
телефону: 8(86553) 6 59 58 

Инклюзивный урок гончарной мастерской для детей  общеобразовательного 
и ресурсного классов 

1 апреля, 11.00 – 12.00  

Информационно-просветительская акция «ЛюдиКакЛюди»,  
«Подари ребенку шарик» 

31 марта – 2 апреля 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Центр 

«Лира» г. Георгиевск 
г. Георгиевск, ул. Московская, д. 24. Доп. 
информация по телефону: 8(87951) 2 92 
04 

Благотворительное мероприятие для детей с аутизмом в батутном центре 
1 апреля 

Информационно-просветительская акция «Дети дождя»  
(раздача лифлетов, показ социальных и информационно-просветительских 

роликов) 
31 марта – 2 апреля 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» с. 

Кочубеевского 
с. Кочубеевское, ул. Братская, д. 93.   
Доп. информация по телефону:  
8 (86550) 2 09 14 



Проведение классных часов в образовательных организациях 
Ставропольского края «#ЛюдиКакЛюди» с целью информирования 

обучающихся об аутизме, о том, как живут люди с таким диагнозом, как 
можно помочь сверстникам интегрироваться в обычную жизнь. 

Образовательные организации 
Ставропольского края 

Проведение телевизионной программы о Всемирном дне распространения 
информации об аутизме 

2 апреля 

Краевой телеканал «Ставропольское 
телевидение» «Своё ТВ». г. Ставрополь, 

ул.Гражданская, 9 
 


