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ОТЧЁТ  
о проведении Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 

в Ставропольском крае 
31 марта – 2 апреля 2022 г. 

 
Ставропольский край впервые стал региональной площадкой Всероссийского инклюзивного фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди, приуроченного ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма. В период с 31 
марта по 2 апреля в 15 муниципальных и городских округах и городах края на базах 97 образовательных организаций края 
прошло более 40 мероприятий для детей, родителей, специалистов и широкого круга населения. Всего в акции приняло 
участие более 5000 человек. 

Организаторы и координаторы региональной площадки фестиваля – государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Михайловска (далее – ГБОУ 
«Психологический центр» г. Михайловска), на базе которого функционирует Региональный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС в Ставропольском крае (далее – РРЦ Аутизм СК). 
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31 марта на региональном телеканале «Своё ТВ» в программе «Актуальное интервью» приняли участие Тимошенко 
Наталия Олеговна, заведующая сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства 
образования Ставропольского края и Татаренко Оксана Владимировна, заместитель директора по научно-методической 
работе ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска. В ходе интервью специалисты ответили на вопросы об истории 
Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма и фестиваля #ЛюдиКакЛюди, об особенностях людей с 
аутизмом и почему важно об этом говорить. Обсуждались вопросы помощи родителям детей с РАС, организациях, 
оказывающих помощь как в системе образования, так и созданных самими родителями. Запись интервью можно посмотреть 
по ссылке: https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-deti-s-autizmom/  

Мероприятия, организованные образовательными организация края представлены в Приложениях к настоящему 
отчету. 

Учитывая высокую степень активности организаций, родителей, детей в мероприятиях фестиваля, принято решение 
сделать подобные акциями регулярными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-deti-s-autizmom/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЦЕНТРАМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛТИАЦИИ И КОРРЕКЦИИ  

(ППМС-ЦЕНТРАМИ)  
 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 
 
 

Семинар-презентация книги Дональда Мельтцера 
 

2 апреля, в коворкинг центре «Заходи. Читай!» (г. Ставрополь, МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система») во 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, состоялся 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, 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. Участники обсудили сложности, возникающие в ходе диагностики аутизма, способы оказания помощи детям с РАС, возможности 

инклюзивного образования в школах. 

 

ФОТООТЧЕТ 
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Инклюзивный урок гончарной мастерской для детей общеобразовательного и ресурсного классов на базе 
 МБОУ СОШ № 20 г. Михайловска 
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ГБОУ «Краевой психологический центр» г. Ставрополь 
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=407  

1 апреля 2022 года на базе Ставропольского государственного педагогического института состоялось мероприятие, посвященное 
Всемирному дню распространения информации об аутизме (02 апреля 2022 года). Оно объединило специалистов разных профилей: 
учителей-дефектологов, психологов, тьюторов, педагогов, а также родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Также в 
мероприятии приняли участие специалисты Службы ранней помощи ГБОУ «Краевой психологический центр». 

Участники говорили о сложностях, с которыми сталкиваются дети с РАС и их семьи. Были подняты темы взаимодействия ребенка с 
РАС с членами семьи, сверстниками, педагогами; особенностей выявления РАС и мероприятий по ранней помощи детям; средств 
коммуникации с детьми с РАС; особенностей работы тьютора; разобраны случаи из практики специалистов. 

Надеемся, что информация, полученная на конференции, опыт, которым поделились сотрудники СРП, доброта и тепло, излучаемые 
ими, станут надежной подмогой для каждого, кто сталкивается на своем профессиональном и жизненном пути с детьми с РАС и помогут 
сделать их жизнь немного лучше. 

ФОТООТЧЕТ 
 

           

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=407
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ГБОУ ЦППРК «РостОК» г. Буденновск 
http://rostok-bud.ucoz.ru/index/0-122 

Акция «Я + ТЫ = МЫ», проведенная с 31 марта по 2 апреля 2022 года в ГБОУ ЦППРК «РостОК» в рамках Всероссийского инклюзивного 
фестиваля #ЛюдиКакЛюди, содержала следующие мероприятия: 

- групповые инклюзивные занятия с элементами тренинга для дошкольников «Земля – наш общий дом», «Руку - другу», «Запусти синий 
шарик» (22 чел.) (http://rostok-bud.ucoz.ru/dokument_microsoft_word-3.pdf); 

- раздача буклетов и демонстрация ролика информационно-просветительской и социальной направленности родителям/законным 
представителям (39 чел.) (http://rostok-bud.ucoz.ru/buklet-ras-rostok.pdf);  

- статья «Я + ТЫ = МЫ» в местное периодическое издание «Буденновск сегодня» (дата опубликования - 05.04.2022 г.) (http://rostok-
bud.ucoz.ru/statja_ob_autizme-rostok.pdf); 

- размещение информации в социальной сети ВК (https://vk.com/wall-211267082_2?access_key=307fb73aa9c6bf8eb1). 
 

ФОТООТЧЕТ 

            

http://rostok-bud.ucoz.ru/index/0-122
http://rostok-bud.ucoz.ru/dokument_microsoft_word-3.pdf
http://rostok-bud.ucoz.ru/buklet-ras-rostok.pdf
http://rostok-bud.ucoz.ru/statja_ob_autizme-rostok.pdf
http://rostok-bud.ucoz.ru/statja_ob_autizme-rostok.pdf
https://vk.com/wall-211267082_2?access_key=307fb73aa9c6bf8eb1
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ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Кисловодск 
http://cpprkkmv.ru/news/отчёт-о-дне-распространения-информац/  

В рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди» приуроченного к Всемирному дню распространения информации о 
проблеме аутизма, 1 апреля в ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» было проведено групповое инклюзивное 
занятие для детей с элементами тренинга «Мой мир, каким я его вижу», направленным на воспитание у дошкольников доброжелательного, 
благосклонного, сочувственного отношения к людям с РАС. Так же была организована выставка детских рисунков «Прикоснись к сердцу 
ребёнка», направленные на распространение информации о детях с аутизмом, их возможностях и особенностях. 

Педагоги и воспитанники ГБОУ «ЦППРиК» присоединились к фестивалю и провели мероприятие в знак солидарности к особенным 
детям. Ребята изобразили своё отношение и поддержку детям, страдающим аутизмом в своих рисунках. Дети узнали информацию о данном 
заболевании, какими уникальными способностями обладают люди страдающим аутизмом, каких успехов они добились в жизни.  

 
ФОТООТЧЕТ 

 

          
 

http://cpprkkmv.ru/news/отчёт-о-дне-распространения-информац/
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ГБОУ «Центр «Рука в руке» поселок Затеречный, г. Нефтекумск 
 

С 25 марта по 6 апреля ГБОУ «Центр «Рука в руке» принимал участие во Всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди, 
приуроченном ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. 

31 марта -1 апреля: 9.00-14.00 – работа консультативного пункта «Ранний детский аутизм: виды помощи». 
31 марта -1 апреля – социальные акции «Запуск синих шаров», «Подари ребенку шарик». 
31 марта - 2апреля – распространение флаеров, буклетов «Что вы знаете об аутизме?». 
1 апреля – флешмоб «На одной планете». 
Специалисты Центра присоединились ко всему миру и провели мероприятия в знак солидарности к особенным детям и провели акции 

«Запуск синих шаров», «Подари ребенку шарик», распространяли буклеты и флаеры с информацией о проблемах аутизма. 
Воспитатель группы кратковременного пребывания детей «Солнышко» провела флешмоб «На одной планете» под мелодию Димы 

Билана – «Не молчи». 
Воспитатели подготовили консультации для родителей: «Ранний детский аутизм: виды помощи». Этим привлекли внимание 

родителей к проблеме аутизма детей. 
В этот день в Центре провели с детьми беседы «Особенные дети», «Солнце светит всем одинаково», «Мы все такие разные». 

ФОТООТЧЕТ 
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ГБОУ «Психологический центр» города Пятигорска 
 

1 апреля 2022 года в ГБОУ "Психологический центр" в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, 

посвящённого распространению информации об аутизме состоялось музыкально-дефектологическое занятие, посвящённое мероприятиям 

по распространению информации об аутизме. 

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Последнее время отмечена высокая численность 

детей, имеющих расстройства аутистического спектра. Обучение и социальное взаимодействие у таких детей имеет свои особенности, 

поэтому крайне важно распространять качественную информацию по этой проблеме и давать работающие методы работы для 

специалистов и родителей детей с РАС. 

Инклюзивное занятие "Маленький принц" было проведено учителем-дефектологом Анастасией Сергеевной Гусевой, музыкальным 

руководителем Людмилой Анатольевной Шифрис и педагогом-психологом Ольгой Николаевной Струговщиковой. Занятие было посвящено 

теме "Транспорт", все участники «ездили на автобусе», играли в оркестре, преодолевали полосу препятствий, выполняли различные 

задания на  мышление и логику. Мамы и детки танцевали с лентами и выполняли пальчиковые игры (количество участников 8 человек). 

Занятие прошло весело и интересно. 

 

 

 

ФОТООТЧЁТ 
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1 апреля 2022 года также состоялась онлайн-лекция «Дети дождя» специалиста Центра Гусевой Анастасии Сергеевны. Видеозапись 
лекции опубликована и доступна к просмотру на странице ВКонтакте (ГБОУ «Психологический центр» г. Пятигорск), а также на YouTube 
канале «Психологический центр Пятигорск». Посмотреть лекцию можно по ссылкам: https://vk.com/public211716929,  
https://www.youtube.com/channel/UC2Gq4j0N0fvK70OcaYtI-dA 

 

     

 

https://vk.com/public211716929
https://www.youtube.com/channel/UC2Gq4j0N0fvK70OcaYtI-dA
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ 
 

Александровский муниципальный округ 
В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме в период с 25 марта по 6 апреля 2022 года в 

общеобразовательных организациях проведены пятиминутки «Всемирный день распространения информации об аутизме» с целью 
формирования эмпатийного отношения к людям с РАС. Учащиеся начальной школы на творческой мастерской «Дерево дружбы» овладели 
способами оказания помощи и поддержки. Для учащихся 6-х классов было проведено мероприятие – психологический тренинг «Мы такие 
разные», направленный на распространение информации о детях с аутизмом, об их возможностях и особенностях. 

Распространение информационных материалов «Что такое аутизм» в родительских чатах и в детских группах способствовало 
привлечению внимания к проблеме доброго отношения к людям с расстройствами аутистического спектра. Учащиеся начальной школы под 
руководством педагогов-психологов провели мероприятие в знак солидарности к особенным детям. Младшие школьники изобразили своё 
отношение и поддержку детям, страдающим аутизмом в своих рисунках. В 5-11 классах был просмотрен видеоролик «Дети дождя». Учащиеся 
получили, подробную информацию о данном заболевании, какими уникальными способностями обладают люди страдающим аутизмом, каких 
успехов они добились в жизни. Для родителей учащихся начального звена была проведена групповая консультация (в родительских чатах) на 
тему «Воспитание и обучение детей с проблемами аутистического спектра».  

 
В социальных сетях размещена информация о проведении акции в общеобразовательных организациях: 
 
https://vk.com/wall-66829899_1000 
http://msalexan.ucoz.ru/news/2_aprelja_vsemirnyj_den_rasprostranenija_informacii_o_autizme/2022-03-31-825, 
http://msalexan.ucoz.ru/news/fotokonkurs_2_aprelja_ja_znaju_o_ljudjakh_s_autizmom/2022-04-04-826,  
http://alex-scool-3.ucoz.ru/index/nasha_shkolnaja_zhizn/0-125 
http://alexandrs2.ucoz.ru/news/?page2,http://alexschool6.ucoz.ru/index/novosti_2021_2022/0-308) 
 
 

ФОТООТЧЕТ 
 

https://vk.com/wall-66829899_1000
http://msalexan.ucoz.ru/news/2_aprelja_vsemirnyj_den_rasprostranenija_informacii_o_autizme/2022-03-31-825
http://msalexan.ucoz.ru/news/fotokonkurs_2_aprelja_ja_znaju_o_ljudjakh_s_autizmom/2022-04-04-826
http://alex-scool-3.ucoz.ru/index/nasha_shkolnaja_zhizn/0-125
http://alexandrs2.ucoz.ru/news/?page2,http://alexschool6.ucoz.ru/index/novosti_2021_2022/0-308
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Андроповский муниципальный округ 
Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края информирует о принятия участия 14 

образовательных организаций округа во Всероссийском инклюзивном фестивале # ЛюдиКакЛюди.  
Были проведены следующие мероприятия: 
- для формирования позитивного отношения к таким детям проведены классные часы об аутизме «Мы такие разные, мы такие 

классные!», был просмотрен видеоролик «Дети дождя». Учащиеся получили, подробную информацию о данном заболевании, какими 
уникальными способностями обладают люди, страдающие аутизмом, каких успехов они добились в жизни; 

- организовано оповещение родителей через родительские чаты в оказании помощи обучающимся, воспитанникам в обеспечении 
возможности принять участие в мероприятии. 

 
Образовательная организация Количество 

участников 
фестиваля 

Ссылки на публикации 

МБОУ СОШ № 1 
им. П.М. Стратийчука 

125 https://kursavkachoool1.edusite.ru/magupage.htm?page=137048 

МБОУ СОШ № 2 75 new. androp shool2.ru 

МБОУ СОШ № 3  
им. Ф. А. Зубалова 

29 https://vk.com/id713769363 

МБОУ СОШ № 4 23 https://vk.com/wall655335291_40 
http://kazinka4.edusite.ru/p35aal.html 

МБОУ СОШ № 5 25 https://t.me/soshvodorazdel5/20 

МБОУ ООШ № 6 10  https: vk.cjm/photo713901141_457239073  
https://t.me/c/1662920939/43 

МБОУ СОШ № 7 116 https://yankulshool.ru/node/946 
https://v.k.com./wall710217291_36 

МБОУ СОШ № 8 
 им. И.В. Орехова 

37 https://vk.com/wall-186916493_28 
https://t.me/school_8_26/70?single 

МБОУ СОШ № 9 12 https://vk.com/photo451296043_4572400035 

МБОУ СОШ № 10 22 http://sh10androp.ru/новости/item/1263 

МБОУ СОШ № 11 
им. Ю.В. Андропова 

21 http://sh11androp.ru/news/item/2291-2-апреля-всемирный-день-распространения-информации-о-
проблеме-аутизма 
https://vk.com/wall-152871709_247 
 

https://kursavkachoool1.edusite.ru/magupage.htm?page=137048
https://vk.com/wall655335291_40
https://yankulshool.ru/node/946
https://vk.com/wall-186916493_28
https://t.me/school_8_26/70?single
http://sh11androp.ru/news/item/2291-2-апреля-всемирный-день-распространения-информации-о-проблеме-аутизма
http://sh11androp.ru/news/item/2291-2-апреля-всемирный-день-распространения-информации-о-проблеме-аутизма
https://vk.com/wall-152871709_247
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МБОУ СОШ № 12 34 https://t.me/school12Kurhava/61 
https://t.me/school12Kurhava/60 
https://t.me/school12Kurhava/59 

МБОУ СОШ № 14 
им. Ф .Г. Буклова 

45 schoool14k. edusite.ru 

МБОУ ООШ № 15 12 https://t.me/mbouoosh15podgornoe/72?single- -https://vk.com/wall-160371417_183 

ИТОГО: 586  

 
ФОТООТЧЕТ 

 

 
 
 

https://t.me/school12Kurhava/61
https://t.me/school12Kurhava/60
https://t.me/mbouoosh15podgornoe/72?single-
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Арзгирский муниципальный район 
2 апреля во Всемирный день распространения информации об аутизме в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир, проведены  уроки доброты и акции, 

чтобы ещё больше людей знали и понимали что такое "Аутизм", что людей с аутизмом не стоит бояться, чтобы общество толерантнее и 
добрее относилось к людям с расстройством аутистического спектра.  

1. Оповещение родителей через родительские чаты о проведении с 25 марта по 02 апреля 2022 года краевого фотоконкурса для детей «2 

апреля. Я знаю о людях с аутизмом!».  

2. Участие в краевом фотоконкурсе для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!».  

3. Распространение буклетов «Что вы знаете об аутизме».  

4. Информационно-просветительская кампания «Мир глазами ребенка с аутизмом» (показ просветительских роликов «Аутизм может 

делать удивительные вещи!», «Как видят мир люди с аутизмом»).  

5. Проведение классных часов «#ЛюдиКакЛюди» с целью информирования обучающихся об аутизме, о том, как живут люди с таким 

диагнозом, как можно помочь сверстникам интегрироваться в обычную жизнь.  

6. Размещение в социальных сетях, на сайте и стендах баннеров и видеороликов с информацией об аутизме.  

7. Просветительская акция «Зажги синим». Синий цвет считается международным символом аутизма.  

 
Информация 

по итогам участия  МКДОУ д/с №11 с. Арзгир  
во Всероссийском  инклюзивном фестивале  #ЛюдиКакЛюди 

Наименование мероприятия Количество 
участников, 

группа 

Дата  
проведения 

мероприятий и 
размещения материала 

Ссылка 

Творческая мастерская по 
рисованию символов аутизма – 
цветных  
пазлов 

Старшая группа 
6 детей и воспитатель 

Шевченко Ирина Ивановна 

29.03.2022 г.  

Интегрированное занятие на тему: 
«Мы разные,  
но мы вместе» (художественное 
творчество,  
ознакомление с окружающим) 
 

Подготовительная группа 
8 детей и 

воспитатель Карамушка Галина 
Ивановна 

29.03.2022 г.  
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Размещение 
 информации и 
 фотоотчёт о  
проведённых мероприятиях в соц. 
сетях на страницах МКДОУ д/с №11 

Дети, воспитатели, 
 родители воспитанников 

31.03.2022 г. https://ok.ru/profile/576113537748/statuses/154642323094996  
 
https://vk.com/wall523357636_126  

 
ФОТООТЧЕТ 

 

 
 
 

https://ok.ru/profile/576113537748/statuses/154642323094996
https://vk.com/wall523357636_126
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Информация МКОУ СОШ №10 с. Каменная Балка об участии во Всероссийском инклюзивном фестивале 
#ЛюдиКакЛюди, приуроченного к Всемирному дню распространения информации об аутизме 

 
1. Организовано оповещение родителей через родительские чаты о проведении с 25 марта по 02 апреля 2022 года краевого 

фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!»  
2. Организовано участие учащихся в краевом фотоконкурсе для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» 

(https://vk.com/id385523664?z=photo211099579_457239192%2Fwall385523664 _940). 
3. В социальной сети Вконтакте, на сайте и информационном стенде школы размещен баннер с информацией об аутизме 

(https://vk.com/id385523664?z=photo385523664_457243701%2Falbum38552366 4_00%2Frev). 
 

ФОТООТЧЕТ 
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Информация об участии в фестивале «Люди как люди», приуроченного ко Всемирному дню распространения 
информации об аутизме по МКОУ СОШ№ 5 с. Новоромановское  

 
№ 
п/п 

Школа Название мероприятия Количество участников Ссылка на публикацию 

1. МКОУ СОШ №5 с. 
Новоромановское 

Фотоконкурс «2 апреля. Я знаю о людях с 
аутизмом». Отправка на страницу АНО 
«Новая инклюзия» ВКонтакте 

2 https://vk.com/wall424978594_1760  

2. Размещение на сайте школы 
информационно-просветительских 
материалов 

Пользователи сайта http://mkoysosh5.ru/bezopasnost-i-
zdorove-detey/   

3. Социальная акция «Подари ребенку 
шарик» 

3 https://vk.com/wall424978594_1761  

4. Информационно-просветительская акция 
"Дети дождя". Распространение флаеров, 
памяток об особенных детях. 

18 https://vk.com/wall424978594_1762  

5. Информационно-просветительская акция 
"Дети дождя". Классные часы 

46 https://vk.com/wall424978594_1763  

6. Оформление информационно-
просветительского уголка "Люди как люди" 

Учащиеся школы (158), педагоги (17), 
сотрудники школы (18), родители (по 

мере посещения) 

https://vk.com/wall424978594_1764  

7. Информационно-просветительская акция. 
Размещение видеоролика о людях с 
аутизмом от АНО «Новая инклюзия» с 
соцсетях 

Пользователи соцсетей https://vk.com/wall424978594_1759  

 
 

ФОТООТЧЕТ 

https://vk.com/wall424978594_1760
http://mkoysosh5.ru/bezopasnost-i-zdorove-detey/
http://mkoysosh5.ru/bezopasnost-i-zdorove-detey/
https://vk.com/wall424978594_1761
https://vk.com/wall424978594_1762
https://vk.com/wall424978594_1763
https://vk.com/wall424978594_1764
https://vk.com/wall424978594_1759
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Благодарненский городской округ 
Во всех общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню распространения информации об 

аутизме, в которых приняли участие 2905 учащихся. 
 

ФОТООТЧЕТ 
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Красногвардейский муниципальный округ 
 

В рамках всемирного Дня распространения информации об аутизме в общеобразовательных организациях Красногвардейского 
муниципального округа были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы:  «Мы просто другие!» (1-2 классы);  
      «Солнце светит всем одинаково!» (1-4 классы). 

2. Учащиеся отгадывали загадки про дождь, узнали почему детей с РАС называют «людьми дождя». С интересом посмотрели 
видеоролик «Мы просто другие», где в доступной форме была представлена информация об особенностях детей с аутизмом, как 
с ними общаться, играть, дружить. 

3. Выставка рисунков «Мир один на всех!» 4-7 классы. 
4. Учащиеся изобразили своё отношение и поддержку детям, страдающим аутизмом в своих рисунках. 
5. Просмотр видеоролика «Дети дождя среди нас» обучающиеся 8-11 классов; учащиеся получили, подробную информацию о 

данном заболевании, какими уникальными способностями обладают люди страдающим аутизмом, каких успехов они добились в 
жизни.  

6. Психологический тренинг «Мы такие разные, мы такие классные!», направленный на распространение информации о детях с 
аутизмом, их возможностях и особенностях (для обучающихся 5-8 классов). 

7. На информационном стенде были размещены плакаты и консультативный материал о данной особенности развития детей с 
аутизмом. 

8. В социальных сетях WhatsApp, родительских чатах размещена информация об аутизме, даны рекомендации для родителей по 
вопросам взаимодействия с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

В целом в мероприятиях приняли участие 1270 обучающихся общеобразовательных организаций округа. 
 
Ссылка: акция #ЛюдиКакЛюди https://pokrschool10.ru/воспитательная-работа/ 
 

 
ФОТООТЧЕТ 

https://pokrschool10.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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Левокумский муниципальный округ 
Отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края сообщает, что общеобразовательными 

организациями были проведены следующие мероприятия, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме: 
1. Организовано оповещение родителей 1-11 классов через родительские чаты о проведении с 25 марта по 2 апреля 

2022 года краевого фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!». 
2. Классными руководителями были организованы и проведены мероприятия (классные часы, просмотр 

видеороликов, участие в фотоконкурсе), посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме (приняли 
участие в мероприятии 1460 учащихся). 

3. Обучающиеся приняли участие в фотоконкурсе «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом» (в МКОУ СОШ №2 с. 
Левокумского – 18 человек, МКОУ СОШ №9 с. Урожайного – 20 человек). 

4. В социальных сетях, на сайтах организаций размещены баннеры и видеоролики с информацией об аутизме. 
 
С информацией  о проведенных мероприятиях можно ознакомиться по ссылкам: 
 
http://gromkischool2.ucoz.ru/index/vse_ljudi_kak_ljudi_2_aprelja_vsemirnyj_den_rasprostranenija_informacii_o_probleme_autizma/0-1862  
https://t.me/mkousosh7/208?single 
https://vk.com/photo-211099579_457239258  
https://vk.com/photo-211099579_457239281  
https://vk.com/photo-211099579_457239282  
https://vk.com/photo-211099579_457239284  
https://vk.com/photo-211099579_457239283  
https://vk.com/wall637850374_333  
https://vk.com/wall637850374_342 
https://t.me/nikolamkouscholl11/149  
https://t.me/school_turksad_12/360  

 
 

ФОТООТЧЕТ 

http://gromkischool2.ucoz.ru/index/vse_ljudi_kak_ljudi_2_aprelja_vsemirnyj_den_rasprostranenija_informacii_o_probleme_autizma/0-1862
https://t.me/mkousosh7/208?single
https://vk.com/photo-211099579_457239258
https://vk.com/photo-211099579_457239281
https://vk.com/photo-211099579_457239282
https://vk.com/photo-211099579_457239284
https://vk.com/photo-211099579_457239283
https://vk.com/wall637850374_333
https://vk.com/wall637850374_342
https://t.me/nikolamkouscholl11/149
https://t.me/school_turksad_12/360
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Минераловодский городской округ 
 

Информация 
о проведенных мероприятиях в рамках Всероссийского фестиваля #ЛюдиКакЛюди, 

 приуроченных к Всемирному дню об аутизме (2 апреля) 
 

Наименование ОУ Кол-во 
чел., 

принявших 
участие в 

фестивале 

Ссылки на родительские 
чаты 

Ссылки 
на социальные сети 

Ссылки на сайты ОУ Ссылки на 
публикации в 

СМИ 

МБОУ СОШ № 6 г. 
Минеральные Воды 

169 - https://t.me/mboysoch6mv/48 https://schoolmv6.ru/index.php/no
vosti 

 

МБОУ СОШ №20 г. 
Минеральные Воды 

157 https://chat.whatsapp.com 
/KjrlSwWTXDAIcdZ0uASdun 

https://t.me/ MBOYSOSH20/12 http://26311-c020os.edusite.ru  

МБОУ гимназия № 
103 г. Минеральные 
Воды 

71 - https://vk.com/wall711257003_12 http://www.mvschool.ru/article_5.p
hp?id_article=416 

МБОУ 
гимназия № 
103 г. 
Минеральные 
Воды 

МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 5 
«Дельфинёнок» 
г.Минеральные Воды 

168 Информация о детях с РАС 
размещена в  родительских 
группах WhatsApp 

https://t.me/Dolphin5A124/15 
https://nsportal.ru/kalashyan-tamara-
davreshovna 
https://t.me/Dolphin5A124/7 
https://t.me/Dolphin5A124/12 
https://t.me/Dolphin5A124/13 
https://t.me/Dolphin5A124/14 
https://t.me/Dolphin5A124/16 
https://t.me/Dolphin5A124/17  

https://www.ds5mv.ru  

МКДОУ детский сад 
№ 6 «Малышок»  
г. Минеральные 
Воды 

 
57 

Информация о детях с РАС 
размещена в родительских 
группах WhatsApp 

- http://xn--6-7sblbd6eg.edusite.ru/ 
http://xn--6-
7sblbd6eg.edusite.ru/DswMedia/2
aprelya.pdf 

 

МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №11 
«Золотая рыбка» г. 

96 Информация о детях с РАС 
размещена в родительских 
группах WhatsApp 

https://t.me/detskiysad11zolotayarybk
a/4 
 
 

http://maam.ru/detskijsad/-deti-
dozhdja-chto-nuzhno-znat-ob-
autizme.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/k

 

https://t.me/mboysoch6mv/48
https://schoolmv6.ru/index.php/novosti
https://schoolmv6.ru/index.php/novosti
https://t.me/%20MBOYSOSH20/12
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F26311-c020os.edusite.ru&cc_key=
https://t.me/Dolphin5A124/15
https://nsportal.ru/kalashyan-tamara-davreshovna
https://nsportal.ru/kalashyan-tamara-davreshovna
https://t.me/Dolphin5A124/7
https://t.me/Dolphin5A124/12
https://t.me/Dolphin5A124/13
https://t.me/Dolphin5A124/14
https://t.me/Dolphin5A124/16
https://t.me/Dolphin5A124/17
http://детсад6.edusite.ru/
http://детсад6.edusite.ru/DswMedia/2aprelya.pdf
http://детсад6.edusite.ru/DswMedia/2aprelya.pdf
http://детсад6.edusite.ru/DswMedia/2aprelya.pdf
https://t.me/detskiysad11zolotayarybka/4
https://t.me/detskiysad11zolotayarybka/4
http://maam.ru/detskijsad/-deti-dozhdja-chto-nuzhno-znat-ob-autizme.html
http://maam.ru/detskijsad/-deti-dozhdja-chto-nuzhno-znat-ob-autizme.html
http://maam.ru/detskijsad/-deti-dozhdja-chto-nuzhno-znat-ob-autizme.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-chto-takoe-autizm.html
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Минеральные Воды  
 
 

onsultacija-dlja-roditelei-chto-
takoe-autizm.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/v
semirnyi-den-rasprostranenie-
informaci-o-probleme-
autizma.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/2-
aprelja-vsemirnyi-den-
rasprostranenija-informaci-ob-
autizme-1474025.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/v
semirnyi-den-rasprostranenija-
informaci-o-probleme-
autizma.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/ra
nii-detskii-autizm-1474031.html 

МКДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №12 
«Аленушка» г. 
Минеральные Воды  

59 Информация о детях с РАС 
размещена в родительских 
группах WhatsApp  

t.m/|mkdoy12alenka (телеграм) https://www.alenka12mv.ru/nashi-
novosti 

 

МКДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 15 
«Аистенок» г. 
Минеральные Воды 

168 Информация о детях с РАС 
размещена в  родительских 
группах WhatsApp 

- http://xn--15-6kcuonuiyk.xn--
p1ai/index.php/dlja-vas-
roditeli/consultacii/chto-takoe-
autizm 
 
http://xn--15-6kcuonuiyk.xn--
p1ai/index.php/home/novosti 

 

МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 16 «Красная 
шапочка» г. 
Минеральные Воды 

 
271 

 
Информация о детях с РАС 
размещена в  родительских 
группах WhatsApp 

 
t.me/mbdou_mv 

 
https://ds16mnv.ru/news 

 

МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида  №33 «Радуга» 
г. Минеральные 
Воды 

70 https://t.me/detsadraduga33 https://t.me/detsadraduga33 https://cadukraduga33.stv.prosadi
ki.ru/news/78155157 
 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-chto-takoe-autizm.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-chto-takoe-autizm.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenie-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenie-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenie-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenie-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/2-aprelja-vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-ob-autizme-1474025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/2-aprelja-vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-ob-autizme-1474025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/2-aprelja-vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-ob-autizme-1474025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/2-aprelja-vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-ob-autizme-1474025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-den-rasprostranenija-informaci-o-probleme-autizma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ranii-detskii-autizm-1474031.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ranii-detskii-autizm-1474031.html
http://аистенок15.рф/index.php/dlja-vas-roditeli/consultacii/chto-takoe-autizm
http://аистенок15.рф/index.php/dlja-vas-roditeli/consultacii/chto-takoe-autizm
http://аистенок15.рф/index.php/dlja-vas-roditeli/consultacii/chto-takoe-autizm
http://аистенок15.рф/index.php/dlja-vas-roditeli/consultacii/chto-takoe-autizm
http://аистенок15.рф/index.php/home/novosti
http://аистенок15.рф/index.php/home/novosti
https://t.me/detsadraduga33
https://t.me/detsadraduga33
https://cadukraduga33.stv.prosadiki.ru/news/78155157
https://cadukraduga33.stv.prosadiki.ru/news/78155157
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МКДОУ детский сад 
№ 62 «Звездочка» г. 
Минеральные Воды 
 

69 Информация о детях с РАС 
размещена в  родительских 
группах WhatsApp и Telegram 

- https://zvezdochka-62.ru/news  

МКДОУ  
детский сад 
комбинированного 
вида  
№ 95 «Ласточка» 
г.Минеральные Воды 

185 https://chat.whatsapp.com/Kp2
ibrQqdGE3VLpZVDP1tC 
https://chat.whatsapp.com/Lcz
F2A116pe1fJDjuN2g8y 
https://chat.whatsapp.com/L1o
yxUVqRLhBu877XPkt0H 
https://chat.whatsapp.com/Lnw
xjpmWXug2XlrTIhc04X 
https://chat.whatsapp.com/2XZ
Mlr4VDrEL7f3VepGocq 
https://chat.whatsapp.com/Dub
pnjkgke0Eo4ygiVL2JG 
https://chat.whatsapp.com/H3n
fbKvoFyH0NZdRpo4KOl 
https://chat.whatsapp.com/H2h
l6422vwDKXg0qUfFiLO 

https://t.me/lastochka95detsad 
 

http://lastochka95.ucoz.ru/index/dl
ja_vas_roditeli/0-277 
 

 

МКДОУ детский сад 
комбинированного 
вида 103 
«Чебурашка» г. 
Минеральные Воды 

63 Информация размещена в 7 
группах родительских 
чатов WhatsAPP 

Telegram-
https://t.me/+jSwLqgqgOVpjNTAy 

http://ds-
103.ru/index.php/component/cont
ent/article/10-novosti/363-
vsemirnyj-den-rasprostraneniya-
informatsii-ob-autizme 

 

МКДОУ детский сад 
№ 4 «Саьвле» 
с.Канглы 
Минераловодского 
района 

81 
 

https://t.me/+OmQBR4odAJliN
GIy 
https://t.me/+EaNcTWwB_Ccw
ZTFi 
https://t.me/+AEYkWx5ky-
BhNjYy 

https://t.me/savle4dou 
 
https://vk.com/video710292738_4562
39017 

МКДОУ детский сад №4 
"Саьвле": Главная страница 
(edusite.ru) 

 

МБДОУ детский сад 
№ 19 «Колобок» 
п.Загорский 
Минераловодского 
района 

 
50 

Информация размещена в 6 
родительских группах 
WhatsApp 

- https://region67.region-
systems.ru/Preschool.aspx?IdU=k
olobok19zag&Id=110722&IdP=10
&IdA=0 
https://region67.region-
systems.ru/Preschool.aspx?IdU=k
olobok19zag&Id=110772&IdP=10

 

https://chat.whatsapp.com/Kp2ibrQqdGE3VLpZVDP1tC
https://chat.whatsapp.com/Kp2ibrQqdGE3VLpZVDP1tC
https://chat.whatsapp.com/LczF2A116pe1fJDjuN2g8y
https://chat.whatsapp.com/LczF2A116pe1fJDjuN2g8y
https://chat.whatsapp.com/L1oyxUVqRLhBu877XPkt0H
https://chat.whatsapp.com/L1oyxUVqRLhBu877XPkt0H
https://chat.whatsapp.com/LnwxjpmWXug2XlrTIhc04X
https://chat.whatsapp.com/LnwxjpmWXug2XlrTIhc04X
https://chat.whatsapp.com/2XZMlr4VDrEL7f3VepGocq
https://chat.whatsapp.com/2XZMlr4VDrEL7f3VepGocq
https://chat.whatsapp.com/Dubpnjkgke0Eo4ygiVL2JG
https://chat.whatsapp.com/Dubpnjkgke0Eo4ygiVL2JG
https://chat.whatsapp.com/H3nfbKvoFyH0NZdRpo4KOl
https://chat.whatsapp.com/H3nfbKvoFyH0NZdRpo4KOl
https://chat.whatsapp.com/H2hl6422vwDKXg0qUfFiLO
https://chat.whatsapp.com/H2hl6422vwDKXg0qUfFiLO
https://t.me/lastochka95detsad
http://lastochka95.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-277
http://lastochka95.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-277
https://t.me/+OmQBR4odAJliNGIy
https://t.me/+OmQBR4odAJliNGIy
https://t.me/+EaNcTWwB_CcwZTFi
https://t.me/+EaNcTWwB_CcwZTFi
https://t.me/+AEYkWx5ky-BhNjYy
https://t.me/+AEYkWx5ky-BhNjYy
https://t.me/savle4dou
https://vk.com/video710292738_456239017
https://vk.com/video710292738_456239017
https://savle4.edusite.ru/
https://savle4.edusite.ru/
https://savle4.edusite.ru/
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110722&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110722&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110722&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110722&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110772&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110772&IdP=10&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110772&IdP=10&IdA=0
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&IdA=0 
МКДОУ детский сад 
№ 20 «Теремок» 
 х. Перевальный 
Минераловодского 
района 

26 Информация размещена в 
родительских группах 
WhatsApp 

https://t.me/teremok20perevalnyy http://ds20mv.ru/для-
родителей/item/533-что-надо-
знать-о-людях-с-рас 
http://ds20mv.ru/для-
родителей/item/532-что-такое-
аутизм 
http://ds20mv.ru/для-
родителей/item/531-полезные-
ссылки-ко-дню-всемирного-
распространения-информации-
об-аутизме-2-апреля 

 

МКДОУ детский сад 
№ 21 «Солнышко»  
с. Ульяновка 
Минераловодского 
района 

50 Информация размещена в 
родительских группах 
WhatsApp 

https://t.me/solnyshko21Y http://ds21-
mv.ru/родителям/item/574-что-
надо-знать-о-людях-с-рас 
http://ds21-
mv.ru/родителям/item/573-что-
такое-аутизм 
http://ds21-
mv.ru/родителям/item/572-
полезные-ссылки-ко-дню-
всемирного-распространения-
информации-об-аутизме-2-
апреля 

 

МКДОУ детский сад 
№24 «Колокольчик»  
с. Орбельяновка 
Минераловодского 
района 

35 Информация размещена в 
родительских группах 
WhatsApp 

- http://ds24mv.ru/дети-c-
овз/item/568-инклюзивный-
фестиваль 

 

МКДОУ детский сад 
№ 25 «Ручеёк» с. 
Сунжа 
Минераловодского 
района 

65 https://chat.whatsapp.com/Gk5
trc6dbTSDPlvm0jkzSs 
https://chat.whatsapp.com/JC
mqtlPSPhT6LE5yxUHpas 
https://chat.whatsapp.com/IMA
duzLxiIv8sBRJQi48yE 

- https://sad-25rucheek.edusite.ru/  

МКДОУ детский сад 
№ 28 «Теремок» 
 с. Нагутское 

36 Информация размещена в 
родительских группах 
WhatsApp 

https://t.me/teremok28 http://ds28mv.ru/памятка-для-
родителей/item/543-что-нужно-
знать-о-людях-в-рас 

 

https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=kolobok19zag&Id=110772&IdP=10&IdA=0
https://t.me/teremok20perevalnyy
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/533-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/533-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/533-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/532-что-такое-аутизм
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/532-что-такое-аутизм
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/532-что-такое-аутизм
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/531-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/531-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/531-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/531-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds20mv.ru/для-родителей/item/531-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
https://t.me/solnyshko21Y
http://ds21-mv.ru/родителям/item/574-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds21-mv.ru/родителям/item/574-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds21-mv.ru/родителям/item/574-что-надо-знать-о-людях-с-рас
http://ds21-mv.ru/родителям/item/573-что-такое-аутизм
http://ds21-mv.ru/родителям/item/573-что-такое-аутизм
http://ds21-mv.ru/родителям/item/573-что-такое-аутизм
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds21-mv.ru/родителям/item/572-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
https://chat.whatsapp.com/Gk5trc6dbTSDPlvm0jkzSs
https://chat.whatsapp.com/Gk5trc6dbTSDPlvm0jkzSs
https://chat.whatsapp.com/JCmqtlPSPhT6LE5yxUHpas
https://chat.whatsapp.com/JCmqtlPSPhT6LE5yxUHpas
https://chat.whatsapp.com/IMAduzLxiIv8sBRJQi48yE
https://chat.whatsapp.com/IMAduzLxiIv8sBRJQi48yE
https://sad-25rucheek.edusite.ru/
https://t.me/teremok28
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/543-что-нужно-знать-о-людях-в-рас
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/543-что-нужно-знать-о-людях-в-рас
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/543-что-нужно-знать-о-людях-в-рас
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Минераловодского 
района 

http://ds28mv.ru/памятка-для-
родителей/item/542-что-такое-
аутизм 
http://ds28mv.ru/памятка-для-
родителей/item/541-полезные-
ссылки-ко-дню-всемирного-
распространения-информации-
об-аутизме-2-апреля 

МБДОУ детский сад 
№ 30 «Солнышко»  
с. Побегайловка 
Минераловодского 
района 

128 Информация размещена в 
родительских группах 
WhatsApp 

- https://solnushko30.edusite.ru/edu
cative/edwinfo.html , 
 
https://t.me/solnyshko30/31 , 
 
https://t.me/solnyshko30/32 
 

 

Всего: 2074     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/542-что-такое-аутизм
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/542-что-такое-аутизм
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/542-что-такое-аутизм
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/541-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/541-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/541-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/541-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
http://ds28mv.ru/памятка-для-родителей/item/541-полезные-ссылки-ко-дню-всемирного-распространения-информации-об-аутизме-2-апреля
https://solnushko30.edusite.ru/educative/edwinfo.html
https://solnushko30.edusite.ru/educative/edwinfo.html
https://t.me/solnyshko30/31
https://t.me/solnyshko30/32
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Георгиевский городской округ 
 

Информация об участии образовательной организации в инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди 
 

Территория Мероприятия Кол-во участников Ссылка на публикации в СМИ 

Георгиевский 
городской 
округ 

инклюзивный фестиваль # 
ЛюдиКакЛюди 
Классные часы «Люди дождя» , 

круглые столы «Известные личности с 
расстройством аутистического 
спектра» 
Внеклассные мероприятие «Свет 
надежды». 
Беседы с просмотром 
информационных видеороликов, 
обсуждение темы общения с людьми с 
аутизмом. 
Школьная акция  «Зажги синим» 
Арт-мероприятие «Солнце светит 
всем» 
Диспут с обучающимися  «Дети дождя» 
с показом видеоролика; 
Раздача листовок и буклетов 
волонтерами. 
Фотоконкурс « 2 апреля. Я знаю о 
людях с аутизмом». 
и др. 

5 678 http://school3.26320-003georg.edusite.ru 
 
https://school7georgievsk.edusite.ru/p49aa1detales181.htmlhttps://vk.com/photo-

211099579_457239193 
 
https://vk.com/photo-211099579_45723919 https://vk.com/photo-
211099579_4572391424 
 
https://vk.com/wall-206735210_106 
 
http://26320-023georg.edusite.ru/mconstr.html?page=/p206aa1.html 
 
https://vk.com/wall-211876887_27 
 
http://vk.com/public211099579 
 
https://vk.com/wall710304825_35 
 
https://vk.com/wall710304825_34 
 

 
ФОТООТЧЕТ 

http://school3.26320-003georg.edusite.ru/
https://vk.com/photo-211099579_457239193
https://vk.com/photo-211099579_457239193
https://vk.com/photo-211099579_457239194
https://vk.com/photo-211099579_457239194
https://vk.com/photo-211099579_4572391424
https://vk.com/wall-206735210_106
http://26320-023georg.edusite.ru/mconstr.html?page=/p206aa1.html
https://vk.com/wall-211876887_27
http://vk.com/public211099579
https://vk.com/wall710304825_35
https://vk.com/wall710304825_34
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Отчет  

о мероприятиях в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма в МДОУ  
«Детский сад № 42 «Аленький цветочек» г. Георгиевска» 

 
В рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного к Всемирному дню распространения информации об 

аутизме с 25.03.2022 по 06.04.2022 года в МДОУ «Детский сад № 42 «Аленький цветочек» г. Георгиевска» были запланированы и проведены 
мероприятия. 

Нашей целью было распространение информации о признаках заболевания и формах детского аутизма. В группах был оформлен 
уголок для родителей с подробной информацией "Мы вместе". Раздали информационные листовки, которые помогут родителям узнать 
больше о проблемах аутизма. Из них родители почерпнули для себя самую необходимую информацию не только о том, как распознать 
болезнь, но и том, как вести себя, оказавшись рядом с ребёнком, больным аутизмом. 

С детьми были проведены беседы на тему «Солнце светит всем», «Что такое доброта». Воспитанники старших и подготовительных 
групп с интересом посмотрели видеоролик «Дети дождя среди нас», где на доступном языке была представлена информация об 
особенностях детей с аутизмом, как с ними общаться, играть, дружить, мультфильмы на тему доброты, дружбы, взаимопонимания. 
Проведены акции «Синяя лента», «Подари малышу синий шарик». 

Была организована выставка рисунков «Прикоснись к сердцу ребенка». В день распространения информации об аутизме по всему 
миру зажигаются синие огни, чтобы пролить свет на аутизм. В нашем детском саду ребята запустили в небо синие шары. 

Такие мероприятия воспитывают в детях милосердие, любовь и внимание к окружающим, желание прийти на помощь. 
 
На официальном сайте Учреждения размещена информация о проведении мероприятий http://ds42-georg.stv.prosadiki.ru/news/78364090   
 
 

 
ФОТООТЧЕТ 

http://ds42-georg.stv.prosadiki.ru/news/78364090
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Апанасенковский муниципальный округ 
В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме в общеобразовательных организациях Апанасенковского 

муниципального округа проведены следующие мероприятия:  
1. Организовано оповещение родителей через родительские чаты и обучающихся о проведении с 25 марта по 02 апреля 

2022 года краевого фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» В родительско-детские чаты были отправлены 
листовки (родительские чаты – 2219 чел., ученические чаты – 3146чел.) 

2. Организована акция ""1 из 44", в которой приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс, родители и педагоги  МКОУ СОШ 
№11с. Белые Копани. В мероприятиях приняли участие 43 ученика , 8 родителей, 12 педагогов школы. 

3. Проведены классные часы в 1-11 классах с показом видеороликов, в которых приняли участие более 3000 обучающихся 
школ Апанасенковского района. Для родителей, педагогов, обучающихся продемонстрированы  видеоролики «Мир глазами аутиста», 
«Как общаются аутисты?»,  «Особенности социальной коммуникации», «Аутизм может делать удивительные вещи», «6 правил 
общения с ребенком-аутистом». 

4. На  стендах в школах  размещены баннеры с информацией об аутизме.  
5. На сайтах образовательных организаций размещена информация о Всероссийском инклюзивном  фестивале  

#ЛюдиКакЛюди, баннеры о детях с РАС, информация и положение о фотоконкурсе для детей «2 апреля».   
6. В краевом фотоконкурсе «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом» приняло участие 20 учеников МКОУ СОШ №3 с. Дивное в 

возрасте от 9 до 17 лет. 
 

Ссылки на сайты, размещенных материалов, информации, видеороликов, баннеров, фотографий в социальных сетях. 
Телеграмм  https://t.me/ooaamosk - отдел образования ААМО 

https://t.me/MKOU3 - МКОУ СОШ №3 
https://t.me/mbou_sosh_2/100 -МБОУ СОШ №2 
https://t.me/school11bk/99?single МКОУ СОШ №11 

Сайты школ http://www.divsch1.ru/news/o_provedenii_inkljuzivnogo_festivalja_ljudikakljudi/2022-03-29-246 - МКОУ СОШ №1  

https://div-school3.edusite.ru/p141aa1.html- МКОУ СОШ №3 
(http://vozdvschool9.edusite.ru/p33aa1.html -МКОУ СОШ №9 
https://mkousosh11-bkopani.edusite.ru/magicpage.html?page=86098 МКОУ СОШ №11 
https://ragschool7.edusite.ru/DswMedia/video-2022-04-04-08-35-05.mp   МКОУ СОШ №7 
http://школа6-дербетовка.рф/news.html МКОУ СОШ №6 

ВКонтакте  размещены 
фотографии, участвующие в 
фотоконкурсе 

https://vk.com/public211099579 
 
 

Раздел фотоальбомы (фотографии) 

https://www.youtube.com/watch?v=qODRA7NzcBo
https://t.me/ooaamosk
https://t.me/MKOU3
https://t.me/mbou_sosh_2/100
https://t.me/school11bk/99?single
http://www.divsch1.ru/news/o_provedenii_inkljuzivnogo_festivalja_ljudikakljudi/2022-03-29-246
https://div-school3.edusite.ru/p141aa1.html-
http://vozdvschool9.edusite.ru/p33aa1.html
https://mkousosh11-bkopani.edusite.ru/magicpage.html?page=86098
http://школа6-дербетовка.рф/news.html
https://vk.com/public211099579
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Нефтекумский городской округ 
 

Информация о проведенных мероприятиях Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного к Всемирному дню 
распространения информации об аутизме (2 апреля) в МКОУ СОШ № 17 Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Количество 
участников – 150 учащихся. 

 
ФОТООТЧЕТ 
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МКОУ СОШ № 13 г. Нефтекумска 
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МКОУ СОШ № 1 г. Нефтекумска 
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Участие в акции образовательных организаций города Лермонтова 
На официальных сайтах образовательных организаций города, на страницах в социальных сетях были размещены информационно-

просветительские материалы, освещающие тему фестиваля и акции «Зажги синим».  

 
 
 
 

Ссылки на размещенные материалы 
 

https://lerschool2.ru/  

http://lerm4school.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc/ 

http://lershkola1.ucoz.com/  

https://t.me/lermschool_1  

https://vk.com/wall-211727413_50  

https://t.me/mbdoy13rodnichok/45  

https://lerschool2.ru/
http://lerm4school.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
http://lershkola1.ucoz.com/
https://t.me/lermschool_1
https://vk.com/wall-211727413_50
https://t.me/mbdoy13rodnichok/45
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Предгорный муниципальный округ 
В образовательных организациях были проведены открытые уроки, мастер-классы, акции, мастерские, а также в социальных сетях, на 

сайтах и стендах образовательных организаций были размещены баннеры и видеоролики с информацией об аутизме. 
В целях информирования обучающихся и родителей Предгорного муниципального округа об особенностях взаимодействия с детьми с 

аутизмом в школьных группах социальной сети «ВКонтакте», «Телеграм», детских и родительских чатах были размещены доступные 
материалы в виде памяток и видеороликов об аутизме, которые можно посмотреть по ссылкам: 

 
https://vk.com/wall-211268616_17 

https://vk.com/schoolnumberonesk?z=photo34959599_457247130%2Falbum-34959599_00%2Frev 

https://26206s029.edusite.ru/p171aa1.html 

https://t.me/mboy_sosh_14/112   

https://t.me/school_15_sanamer 

https://vk.com/7school026 

https://t.me/veter_peremen11/41?single 

https://vk.com/wall-211525128_50 

https://t.me/mbdou12iutsa/33 

https://vk.com/wall710225303_6  

 

 

 

ФОТООТЧЕТ 

https://vk.com/wall-211268616_17
https://vk.com/schoolnumberonesk?z=photo34959599_457247130%2Falbum-34959599_00%2Frev
https://26206s029.edusite.ru/p171aa1.html
https://t.me/school_15_sanamer
https://vk.com/7school026
https://t.me/veter_peremen11/41?single
https://vk.com/wall-211525128_50
https://t.me/mbdou12iutsa/33
https://vk.com/wall710225303_6
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Участие в акции образовательных организаций г. Ставрополя 
 

Комитет образования администрации города Ставрополя в ответ на Ваше письмо от 23.03.2022 № 05-22/3924 сообщает, что в связи с 

проведением Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного ко Всемирному дню распространения информации об 

аутизме, с 25 марта по 06 апреля 2022 года в образовательных учреждениях города Ставрополя прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному дню распространения информации об аутизме: информационно-просветительские акции «Дети дождя», выставки рисунков «Мир 

глазами детей», групповые занятия психологической службы «Каким я вижу мир», классные часы «Мы все равны». 

Информация о краевом фотоконкурсе для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» доведена до родительской общественности 

через родительские чаты.  

В фотоконкурсе приняло участие 23420 обучающихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя.  

Также, в целях максимального привлечения внимания общественности к людям с аутизмом, информация о проведении фотоконкурса 

размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в социальных сетях. 

 

Участие в акции МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя 
 

01.04.2022 года в МБОУ СОШ №50 города Ставрополя  прошла акция "Зажги синим" раздача синих лент. Ссылка на фотоматериалы 
https://vk.com/wall-211099579_79  

Обучающиеся МБОУ СОШ №50 города Ставрополя приняли участие в краевом фотоконкурсе «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» 
https://vk.com/club211099579  

В МБОУ СОШ №50 города Ставрополя с 01.04.2022 года по 05.04.2022 года были проведены классные часы во всех классах. Фото 
выставлены в телеграмм страницах классов. Численность участников классных часов среди обучающихся составило 1347 человек. 

В социальных сетях, на сайтах и стендах МБОУ СОШ №50 разместить баннеры и видеоролики с информацией об аутизме 
https://t.me/mbou50/58. 

ФОТООТЧЕТ 

https://vk.com/wall-211099579_79
https://vk.com/club211099579
https://t.me/mbou50/58
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Участие в акции образовательных организаций города-курорта Железноводска 
 

№ 
п/п 

Наименование ДОО Размещение информации Ссылка 

1 МБДОУ «Детский сад № 1 
«Светлячок» города-

курорта Железноводска   
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://svetlyachok1zh.ru/p73aa1.html 
 

2 МКДОУ детский сад № 3 

«Ромашка» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 

группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 
видеоролики с информацией  об аутизме 

https://douromshka.caduk.ru 

 
https://douromshka.caduk.ru/p10aa1.html 

 

3 МБДОУ детского сада  № 
4 «Дюймовочка» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://duimovochka-4.caduk.ru   в разделе 
«Инклюзивное образование, ссылка на 

размещённый материал  
  https://duimovochka-4.caduk.ru/p11aa1.html  

 

4 МБДОУ «Детский  сад № 
5 «Теремок» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

http://douteremok.caduk.ru/p176aa1.html 

5 МБДОУ «Детский  сад № 
6 «Улыбка» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

http://ylibkazh.com.ru/index.php/2017-03-29-
16-48-22 

 

6 МБДОУ «Детский сад № 7 

«Рябинушка»  города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 

группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 
видеоролики с информацией  об аутизме 

мбдоурябинушка.рф 

https://мбдоурябинушка.рф/#/ 
https://t.me/mbdoyryabinushka 

7 МБДОУ «Детский сад № 8 
«Ивушка» города-курорта 

Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://ivushka8.caduk.ru/magicpage.html?pag
e=74511 

 
https://t.me/c/1523603331/22 

 

https://svetlyachok1zh.ru/p73aa1.html
https://douromshka.caduk.ru/
https://douromshka.caduk.ru/p10aa1.html
http://douteremok.caduk.ru/p176aa1.html
http://ylibkazh.com.ru/index.php/2017-03-29-16-48-22
http://ylibkazh.com.ru/index.php/2017-03-29-16-48-22
https://мбдоурябинушка.рф/%23/
https://ivushka8.caduk.ru/magicpage.html?page=74511
https://ivushka8.caduk.ru/magicpage.html?page=74511
https://t.me/c/1523603331/22
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8 МБДОУ «Детский сад №9 
«Солнышко» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://dousolnishko9.caduk.ru/mconstr.html?p
age=/p37aa1.html 

9 МБДОУ «Детский сад № 
10 «Сказка» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://skazkazh10.tvoysadik.ru/ 
https://t.me/Skazkasad10/1097 
https://t.me/Skazkasad10/1098 

 

10 МБДОУ «Детский сад № 
11 «Лесной уголок» 

города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://les-ugolok.tvoysadik.ru/site/pub?id=101 
 

 
11 

МБДОУ «Детский сад № 
13 «Янтарь» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

в разделе «Инклюзивное 
образование»http://yantar-

13.caduk.ru/p19aa1.html 
https://t.me/c/1590330414/167 

12 МБДОУ «Детский сад № 
14 «Малыш»  города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://malysh14.ru 
https://malysh14.ru/item/646158 

13 МБДОУ «Детский сад № 
15 «Капелька» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

http://xn----8sbabpi7acidyp2c8h.xn--
p1ai/inklupivnoe.html 

14 МБДОУ детский сад №16 
«Колокольчик» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://t.me/mdou16kolokolchikzelezno 
http://doukolokolchik.caduk.ru/p28aa1.html 

15 МБДОУ «Детский сад № 
17 «Родничок» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

на сайте, стенде образовательной организации,  в  родительских 
группах  социальной сети  Whats Арр и Telegram размещены баннеры и 

видеоролики с информацией  об аутизме 

https://clck.ru/emhsu 
https://t.me//rodnichok17 

https://skazkazh10.tvoysadik.ru/
https://les-ugolok.tvoysadik.ru/site/pub?id=101
http://yantar-13.caduk.ru/p19aa1.html
http://yantar-13.caduk.ru/p19aa1.html
https://malysh14.ru/item/646158
http://мбдоу-капелька.рф/inklupivnoe.html
http://мбдоу-капелька.рф/inklupivnoe.html
https://t.me/mdou16kolokolchikzelezno
https://t.me/rodnichok17
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Участие в акции образовательных организаций Изобильненского городского округа 
 

В образовательных организациях округа были проведены ознакомительные беседы с обучающимися 1-4 классов о проблеме аутизма 

в современном мире, классные часы, беседы на тему «Я знаю о людях с аутизмом». Распространялись памятки о детях с РАС, публиковались 

информационные буклеты, проведен мастер-класс и акция доброты «Синяя ленточка». 

 

Ипатовский городской округ 
С 25 марта по 06 апреля 2022 года в период проведения фестиваля во всех общеобразовательных организациях Ипатовского района с 

учащимися были организованы и проведены следующие мероприятия: 
- классные часы на темы: «Малыш - ты не один!», «Доброта спасет мир!» 1-4 классы, «Я знаю о людях с аутизмом!» 5-11 классы; 
- просмотр видеороликов «Дети дождя», «Лучшее лекарство – ваша доброта!»; 
- психологические тренинги «Мы такие разные, но мы всё-таки вместе», «Особенные люди. Мы разные, но мы вместе» 1-11 классы; 
- акции «Зажги синим», «Я знаю о людях с аутизмом», #ТыСможешь; 
- открытые уроки на тему «Дети дождя», «Я знаю о людях с аутизмом!»; 
- фотоконкурс «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом»;  
В социальных сетях, на официальных сайтах, в сообществах в Вконтакте, в telegram-каналах и стендах школы размещены баннеры и 

видеоролики с информацией об аутизме  (ссылки прилагаются).  
В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-11 классов в количестве 5225 человек. 
Ссылки на публикации в официальных сайтах, социальных сетях школ:  
 
https://t.me/rdshKras/55?single, http://krasochnschool.stv.eduru.ru/novosti?mobile=0 
https://mkousosh3.ru.net/roditelyam/#content-content-inner  
https://vk.com/wall-211241635_14   
https://vk.com/wall-211241635_19 
https://t.me/c/1765549109/86 
https://vk.com/club211241635 
https://t.me/c/1765549109/83  
https://t.me/+ELxpnrWTO9djM2Ey  

https://t.me/rdshKras/55?single
http://krasochnschool.stv.eduru.ru/novosti?mobile=0
https://mkousosh3.ru.net/roditelyam/#content-content-inner
https://vk.com/wall-211241635_14
https://vk.com/wall-211241635_19
https://t.me/c/1765549109/86
https://vk.com/club211241635
https://t.me/c/1765549109/83
https://t.me/+ELxpnrWTO9djM2Ey
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https://t.me/+ELxpnrWTO9djM2Ey  
https://t.me/zolotarevkaschool4/23 
http://shkola4-z.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-7  
https://t.me/mkousosh7sovetskoe/32  
https://t.me/mkousosh7sovetskoe/43  
https://t.me/mboysoh9/137 
https://t.me/sosh14ipatovo/91?single 
https://vk.com/id345642305?z=photo345642305_457239835%2Fphotos345642305  
https://t.me/mkouskool16  
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/108  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3023  
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/lyudi-kak-lyudi/  
http://vk.com/public212053816  
http://shcola18.ru/index/novosti/0-30  

 
 
 

ФОТООТЧЕТ 

https://t.me/+ELxpnrWTO9djM2Ey
https://t.me/zolotarevkaschool4/23
http://shkola4-z.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-7
https://t.me/mkousosh7sovetskoe/32
https://t.me/mkousosh7sovetskoe/43
https://t.me/mboysoh9/137
https://t.me/sosh14ipatovo/91?single
https://vk.com/id345642305?z=photo345642305_457239835%2Fphotos345642305
https://t.me/mkouskool16
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/108
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3023
http://школа22.рф/lyudi-kak-lyudi/
http://vk.com/public212053816
http://shcola18.ru/index/novosti/0-30
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Участие в акции образовательных организаций Новоалександровского городского округа 
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Участие в акции образовательных организаций Степновского муниципального округа 
 

Управление образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края  информирует о мероприятиях,   

проведенных в образовательных организациях Степновского муниципального округа Ставропольского края, посвященных Всемирному дню 

распространения информации об аутизме. 

Организована работа по направлению информации через родительские чаты о проведении фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю 

о людях с аутизмом!». 

В образовательные организации направлен информационный материал для организации работы  детьми. Общее количество 

привлеченных к проведению  внеклассных мероприятий составило 260 человек. 

Информационное сопровождение обеспечено через размещение публикации на официальном сайте управления образования 

администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края. 

Ссылка на размещение: 

 

http://stepobr.ru/index.php/10-novosti/682-2-aprelya-vsemirnyj-den-rasprostraneniya-informatsii-o-probleme-autizma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stepobr.ru/index.php/10-novosti/682-2-aprelya-vsemirnyj-den-rasprostraneniya-informatsii-o-probleme-autizma
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УЧАСТИЕ В АКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ПЯТИГОРСКА 
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ФОТООТЧЕТ 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Участие ГБПОУ «Многопрофильный техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева» 
Мероприятия в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», проведенные в рамках проведения 

Всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди». Мероприятия размещены на сайте техникума. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата проведения Участники 
(группа) 

Количество 
участников 

1 Классный час  

«Мы разные, но мы вместе» 
 

31.03.2022 г. ПК-26 

ПК-25 
МРК-10 

74 

2 Акция  
«Открытая ладошка» 

01.04.2022 г. ПК-15 
ПК-16 

50 

3 Анкетирование  
«Что ты знаешь об аутизме» 

 

04.04.2022 г. ПК-25 
ПК-26 

МРК-10 

74 

4 Конкурс рисунков на асфальте  
«Не бойся, я с тобой» 

04.04.2022 г. ПКД-121 
МС-12 

50 

5 Просмотр короткометражного художественного фильма 
«Каждый 88-ой» 

 

31.03.2022 г. ПК-25 
ПК-26 

МРК-10 

74 

6 Выпуск психологического вестника 
 

06.04.2022 г. РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ 

ТЕХНИКУМА 

7 

7 Арт-сушка 
«Все краски мира» 

06.04.2022 г. ЭГЭ-14 
МС-13 

ТОР-121 

73 

8 Урок-аукцион 
«Сколько стоит успех» 

05.04.2022 г. ТОР-121 24 

 
ФОТООТЧЕТ 
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Участие в акции ГБПОУ «Агротехнический техникум» 
 

 
 
 

ФОТООТЧЕТ 
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Участие в акции  
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

 
Социальные ролики, фотографии, полезные рекомендации размещены на сайте организации 

 https://mrmk-college.ru/zozh/ 
 
 
 

Участие ГБПОУ «Лермонтовсий региональный многопрофильный колледж» #ЛюдиКакЛюди 
 

В рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного к Всемирному дню распространения информации об 

аутизме (2 апреля) в колледже провели открытое занятие «Мы просто другие». 

Цель этого занятия – рассказать студентам о проблемах людей с аутизмом, как реагировать на поведение особенных людей в 

общественных местах. 

Люди с этим заболеванием часто сталкиваются с непониманием, потому что окружающие не знают об их особенностях и считают их 

просто невоспитанными и неадекватными. 

Таким людям ПРОСТО НЕОБХОДИМА поддержка, для того чтобы жить, справляться с непростыми для них социальными задачами и 

полностью реализовать свои возможности. Они нуждаются в признании и принятии их особенностей так же, как и мы с вами, но многие из 

людей с аутизмом просто не смогут достойно жить без этой поддержки! 

 

 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

https://mrmk-college.ru/zozh/


99 
 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 



100 
 

Участие в акции ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 
 

 
 
 
 



101 
 

Участие в акции ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум» 
 
С целью привлечения внимания к проблемам людей с аутизмом в период с 25.03.2022 г. по 02.04..2022 года специалистами ГБПОУ 

«Прасковейского агро-технологического техникума» проведены следующие мероприятия: 

- розданы (50 шт.) памятки для обучающихся: «2 апреля Всемирный день распространения информации об аутизме»; 

- проведена профилактическая беседа с обучающимися 1-х - 3-х курсов «Мы просто другие»(70 человек). Целью мероприятия было: 

знакомство студентов с понятием «аутизм»; «расстройство аутистического спектра»; привлечение внимание обучающихся к необходимости 

помогать людям с аутизмом; 

- просмотр фильма обучающимися 1-х - 3-х курсов «Каждый 88», после просмотра проведена беседа педагогом-психологом и 

социальным педагогом с обучающимися о проблеме, рассказанной в фильме (60 человек); 

- участие студентов ГБПОУ ПАТТ в фотоконкурсе «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!», ссылки на размещенные фото в сообществе 

ВК АНО «Новая инклюзия». 

 

https://vk.com/photo-211099579_457239550 

https://vk.com/photo-211099579_457239552 

https://vk.com/photo-211099579_457239551 

 

 

ФОТООТЧЕТ 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Участие в акции ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат» (Апанасенковский муниципальный округ) 
 

В период с 25 марта по 4 апреля в ГБСУСОН «Дербетовский ДДИ» прошел ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню 

распространения информации об аутизме. Так, участники акции «ЛюдиКакЛюди» раздавали жителям, родителям воспитанников и гостям села 

Дербетовки листовки и буклеты «Дети дождя» или я знаю всё об аутизме!». Акции «Подари ребенку шарик!», «Зажги синим!», «Запуск синих 

шаров в небо» были проведены в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания к проблемам 

аутизма. Мастер-класс по изготовлению плаката «Я знаю всё о «детях дождя!» позволил воспитанникам детского дома приложить усилия и 

показать свои умения. 

В акциях приняли участие сотрудники детского дома, воспитанники и их родители, получатели социальных услуг из отделения 

реабилитации, в количестве 40 человек. 

 

Ссылки на материалы в СМИ: 

Официальный сайт ГБСУСОН «Дербетовский ДДИ» http://derddi.ru/novosti/2022 

Ютуб канал ГБСУСОН «Дербетовский  ДДИ» https://youtube.com/watch?v=yCJcjhG5jAc&feature=share 

 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ 
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Участие в акции ГКДОУ «Детский сад №34» «Золотой петушок» (г. Невинномысск) 
Публикации размещены в месенджере Телеграмм https://t.me/zolotoypetuchok , ВКонтакте  Zolotoypetushok Ujhirjdf 

ГКДОУ "Детский сад № 34 "Золотой петушок" г. Невинномысск,  Ставропольский край. В  мероприятиях приняли участие 78 человек.  
 

ФОТООТЧЕТ 
 

 

https://t.me/zolotoypetuchok
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Участие в акции ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29»  
г. Георгиевск 

 

 
 

ФОТООТЧЕТ 
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Участие в акции ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16»  
ст. Старопавловская, Кировский муниципальный округ 

1. Организовано оповещение родителей через родительские чаты о проведении  с 25 марта по 02 апреля 2022 года краевого 
фотоконкурса для детей «2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!». 

2. На стенде в галерее школы – интерната, а так же на странице общеобразовательной организации в сети Интернет размещена 
информация об аутизме. https://specshkola16.ucoz.ru/index/novosti_sajta/0-79 . 

3. Проведены  беседы  с детьми разного возраста на тему: «Мы разные, но мы равные», «Мир добрых сердец», «Что такое 
доброта?»,  главной целью которых было показать детям, что все дети разные здоровые и больные,  но одинаково любимые 
родителями.   А так же воспитанникам  рассказали  о детях  с РАС,  которые живут рядом с нами. 

4. Обучающиеся приняли участие в краевом фотоконкурсе для детей «2 апреля. Я знаю о  людях с аутизмом!»  https://vk.com/photo-
211099579_457239184 . 

5. Всего в мероприятиях, посвященных  всемирному Дню распространения информации об аутизме 2 апреля, приняли участие 44  
учащихся. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://specshkola16.ucoz.ru/index/novosti_sajta/0-79
https://vk.com/photo-211099579_457239184
https://vk.com/photo-211099579_457239184
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Участие в акции ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7,  
ст. Александрийская, Георгиевский городской округ 

 
№  
п/п 

Название мероприятия Форма проведения Кол-во 
участников 

Ссылка 

1   2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом! Краевой фотоконкурс для детей 12 https://vk.com/photo-211099579_457239166 
https://vk.com/photo-211099579_457239220 
https://vk.com/photo-211099579_457239597 
https://vk.com/photo-211099579_457239332 

https://vk.com/photo-211099579_457239164 
https://vk.com/photo-211099579_457239163 
https://vk.com/photo-211099579_457239165 

2  2 апреля – Всемирный день 
распространения информации о 

проблеме аутизма 

Распространение на официальном 
сайте школы-интернат информации 

 - https://korsh7.edusite.ru/p165aa1.html 

 3  Прикоснись к сердцу ребенка Выставка детских рисунков 25    

 4 Групповое занятие с элементами 
тренинга «Мой мир, каким я его вижу» 

Групповое занятие 9  

5 Групповое занятие с элементами 
тренинга «Маленький принц» 

Групповое занятие 8  

 6 «Синяя лента» Акция, распространение 
информационных  флаеров 

20 https://youtu.be/KnH9MKAOJOU 
 

7 «Подари ребенку шарик» Акция 15 https://youtu.be/VU11Q42TY-k 

8 Аутисты – дети дождя Классный час 24  

 
ФОТООТЧЕТ 

 
 

https://vk.com/photo-211099579_457239166
https://vk.com/photo-211099579_457239220
https://vk.com/photo-211099579_457239597
https://vk.com/photo-211099579_457239332
https://vk.com/photo-211099579_457239164
https://vk.com/photo-211099579_457239163
https://korsh7.edusite.ru/p165aa1.html
https://youtu.be/KnH9MKAOJOU
https://youtu.be/VU11Q42TY-k
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ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12,  
с. Юца, Предгорный район 
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ФОТООТЧЕТ 
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Участие в акции ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,  
пос. Иноземцево, г. Железноводск 

 
Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме, 

проходит в образовательных организациях Ставропольского края с 25 марта по 06 апреля 2022 года. 
В рамках этого события и в целях привлечения внимания к проблемам детей с аутизмом, педагогом-психологом ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» Колесник Еленой Владимировной были проведены мероприятия: 
 Семинар-практикум для педагогов и родителей «В объятьях Снежной королевы» (65 человек). 
 Классные часы в 7-9 классах «Всемирный день аутизма», «Человек дождя» (32 человека). 

Видеоролик о данной информации размещен в социальных сетях организации: 
https://https://t.me/shcoolin1 
https://vk.com/wall591274277_179 
 
 

Участие в акции ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Невинномысск 

 
Информация об участии в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню распространения информации об аутизме: 
- 1.04.2022г. обучающиеся с расстройством аутичестического спектра вместе с членами их семей (14 человек) приняли участие в 

культурно-досуговом инклюзивном мероприятии «Навстречу сказке», которое состоялось на базе МБУК «Городской Дворец культуры им. 
Горького» города Невинномысска; 

- 4.04.2022г. для всех обучающихся ОО была проведена линейка посвященная "Всемирному Дню распространения информации о 
проблеме аутизма" (76 человек, ссылка на публикацию в школьном телеграмм канале https://t.me/gkou23nev); 

- 1.04.2022г. специалисты ОО (3 человека) приняли участие в вебинаре, который проводила базовая профессиональная 
образовательная организация ГБПОУ ГК в рамках акции «Люди как люди» на тему: «Людям об аутизме». 

 

https://t.me/shcoolin1
https://vk.com/wall591274277_179

