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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В период с 30 марта по 2 апреля 2023 года состоится 

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в очном и 

онлайн форматах. 

Инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди (далее – фестиваль) 

проводится с 2017 года. C 2020 года он приобрел статус всероссийского. В 

2022 году в фестивале принял участие 81 субъект Российской Федерации, 

было организованно 457 площадок по всей стране, в мероприятиях 

фестиваля в разных форматах приняли участие 115 513 посетителей.  

Фестиваль дает возможность сотням организаций, оказывающими 

помощь детям и взрослым с аутизмом, как государственных, так и 

общественных из десятков регионов России информировать общество об 

аутизме, о том, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь 

и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в обычную жизнь. 

Семьи, в которых проживают люди с аутизмом, получают возможность 

узнать о деятельности самых различных организаций, возможностях 

получения помощи, которую эти организации могут оказать. На 

площадках фестиваля транслируются лучшие практики поддержки людей 

с аутизмом и их семей, проходят профессиональные дискуссии с участием 

ведущих российский экспертов, мастер-классы и обмен опытом. Также в 

рамках фестиваля проводится конкурс родительских инициатив «Личное 

дело» им. Ольги Власовой.  

 

Организаторы фестиваля – партнерское объединение родительских 

некоммерческих организаций, сообщества людей с аутизмом, 

благотворительных фондов и государственных учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, оказывающих поддержку людям с аутизмом, 

в том числе: 

 

Всероссийский 

инклюзивный фестиваль  

#ЛюдиКакЛюди 

 

  

30 марта – 2 апреля 2023 
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  ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет»; 

  Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС МГППУ;  

  Государственный музей-заповедник «Царицыно»; 

  ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и 

подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»; 

  ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»; 

  Городской психолого-педагогический центр ДОНМ. 

 

Генеральный партнер фестиваля: 

  Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» 

 

Фестиваль проводится при поддержке: 

  Министерства просвещения Российской Федерации; 

  Министерства культуры Российской Федерации; 

  Департамента культуры города Москвы; 

  Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; 

  Департамента образования и науки города Москвы; 

  Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

Программа фестиваля: 

30 марта: 

  работа всероссийских онлайн-площадок по наиболее актуальным 

темам в области сопровождения детей с РАС для специалистов и 

родителей: 

  Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС МГППУ; 

  ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья 

детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»; 

  Городской психолого-педагогический центр ДОНМ (ГБУ 

ГППЦ ДОНМ); 

  АНО ДПО «Независимый единый альянс психологов и 

логопедов». 

  научно-практическая конференция в Российском национальном 

исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

(очный формат); 

31 марта: 
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  работа главной площадки в Государственном музее-заповеднике 

«Царицыно» для специалистов и родителей, г. Москва (очный 

формат); 

2 апреля: 

  семейный день фестиваля в Российской государственной детской 

библиотеке, г. Москва (очный формат); 

30 марта – 2 апреля: 

  работа площадок фестиваля в регионах Российской Федерации. 

 

Приглашаем к партнерству организации, заинтересованные в 

организации и проведении фестиваля в своих регионах: 

государственные учреждения, общероссийские и региональные 

общественные организации, благотворительные фонды, представители 

бизнеса и СМИ, родительские организации и семьи, воспитывающие детей 

с РАС.  

 

Мероприятия площадок фестиваля включают следующие 

форматы: 

  концертная программа с участием детских и профессиональных 

коллективов; 

  творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов; 

  выставки художественных работ; 

  спортивные активности; 

  лекции, консультации, тренинги специалистов для всех 

заинтересованных; 

  адаптированные экскурсии в музее; 

  кинопоказы; 

  мероприятия под открытым небом; 

  вебинары, семинары, круглые столы, дискуссии, интервью, 

презентации деятельности и другие форматы. 

 

Для подачи заявки на участие в программе фестиваля необходимо 

заполнить форму до 9 марта 2023 года включительно по вашему выбору: 

 

1. Если Вы хотите организовать свою площадку в рамках фестиваля в 

регионе РФ на базе вашей организации (провести детский 

праздник, экскурсию, мастер-классы, выставку, спортивное 

мероприятие и пр.) заполните, пожалуйста, следующую форму: 

https://forms.yandex.ru/u/63c6a2e743f74f07dfc57104/ 

https://forms.yandex.ru/u/63c6a2e743f74f07dfc57104/
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  Координатор всероссийской программы фестиваля Евгения 

Хилькевич (Федеральный ресурсный центр по сопровождению 

детей с РАС МГППУ) тел. +7-903-114-35-13, e-mail: 

regions@2april.ru 

 

2. Если Вы хотите организовать свою площадку в рамках фестиваля в 

Москве на базе вашей организации (провести детский праздник, 

экскурсию, мастер-классы, выставку, спортивное мероприятие и пр. 

в вашем помещении), заполните, пожалуйста, следующую форму: 

https://forms.yandex.ru/u/63c6a2772530c2067852ca61/ 

 

3. Если Вы хотите принять участие в фестивале на главной семейной 

площадке фестиваля в Российской государственной детской 

библиотеке 2 апреля (ведущий детского мастер-класса, участник 

концерта, участник благотворительной ярмарки и пр.), заполните, 

пожалуйста, следующую форму: 

https://forms.yandex.ru/u/63c6a386eb614606c36aec63/ 

  Координатор семейной программы фестиваля в РГДБ и 

московских площадок: Светлана Шифрина 

(Благотворительный фонд «Искусство быть рядом») тел. +7-916-

608-08-19, e-mail: info@2april.ru 

  Координатор программы главной площадки фестиваля в 

ГМЗ «Царицыно»: Ольга Щурова (АНО ДПО «Независимый 

единый альянс психологов и логопедов») тел. +7-985-337-02-85, 

e-mail: info@2april.ru 

4. Если вы хотите подать заявку на конкурс родительских инициатив 

«Личное дело» им. Ольги Власовой (рассказать о проекте, 

придуманном и реализованным усилиями родителей или людей с 

аутизмом) заполните, пожалуйста, следующую форму: 

https://forms.yandex.ru/u/63b9f66ff47e73762f202d07/ 

  Координатор конкурса родительских инициатив «Личное 

дело» им. Ольги Власовой: Антонина Стейнберг (Autistic City – 

проект поддержки взрослых в спектре аутизма) тел. +7-916-136-

24-24, e-mail: project@2april.ru 

 

Формы для регистрации также доступны на сайте ФРЦ МГППУ до 9 

марта 2023 года включительно.  

 

Дополнительную информацию о фестивале #ЛюдиКакЛюди можно 

получить на сайте http://2апреля.рф и сайте Федерального ресурсного 

mailto:regions@2april.ru
https://forms.yandex.ru/u/63c6a2772530c2067852ca61/
https://forms.yandex.ru/u/63c6a386eb614606c36aec63/
mailto:info@2april.ru
mailto:info@2april.ru
https://forms.yandex.ru/u/63b9f66ff47e73762f202d07/
mailto:project@2april.ru
https://autism-frc.ru/work/events/1497/registratsiya
http://2апреля.рф/
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центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС 

МГППУ https://autism-frc.ru/work/events/1497 

 

 

Приложения: 

 

1. Адреса проведения очных всероссийских мероприятий фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди в г. Москва 

2. Информация об условиях получения статуса площадки фестиваля  

https://autism-frc.ru/work/events/1497
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Приложение 1 

 

Адреса и время проведения очных всероссийских мероприятий 

фестиваля #ЛюдиКакЛюди в г. Москва 

 

 

30 марта: 

  Научно-практическая конференция: РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

время проведения: 30 марта 2023 года с 11:00 до 18:00. 

 

31 марта: 

  Главная площадка фестиваля: Государственный музей-заповедник 

«Царицыно» 

адрес: г. Москва, ул. Дольская, д. 1. 

время проведения: 31 марта 2023 года с 11:00 до 18:00. 

 

2 апреля: 

  Главная семейная площадка фестиваля: Российская государственная 

детская библиотека 

адрес: г. Москва, Калужская пл., д.1. 

время проведения: 2 апреля 2023 года с 11:00 до 17:00.  



 7 

Приложение 2 

 

Информация об условиях получения статуса площадки фестиваля 

 

Для получения статуса площадки фестиваля необходимо выполнение 

следующих условий организацией, подавшей заявку: 

  предоставление рекомендательных писем от государственных или 

общественных организаций региона, на территории которого будет 

организована площадка (письмо не требуется в случае, если ранее 

организация уже принимала участие в фестивале); 

  проведение бесплатного и открытого инклюзивного мероприятия в 

выбранном формате с целью информирования участников об 

аутизме 30 марта – 2 апреля 2023 года; 

  распространение печатных материалов с информацией о РАС;  

  использование символики фестиваля #ЛюдиКакЛюди в оформлении 

мероприятия (макеты предоставляются организаторами); 

  размещение пресс-релиза фестиваля на сайтах и в социальных сетях 

организаторов площадки с обязательной ссылкой на сайт 

2апреля.рф; 

  использование хэштега фестиваля #ЛюдиКакЛюди в социальных 

сетях при размещении материалов; 

  рассылка информации представителям государственных, 

коммерческих, общественных организаций, специалистам системы 

образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и 

спорта, родителям детей с РАС и другими особенностями развития; 

  предоставление отчета в течение недели после окончания 

фестиваля о проведенном мероприятии, включающего 

информацию о численности участников, ссылки на публикации 

в СМИ, фотографии. 

 

В случае соблюдения всех условий участия информация о площадке 

будет включена в официальную программу фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди, размещена на сайте http://2апреля.рф, интерактивной 

карте фестиваля на сайте Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ 

(https://autism-frc.ru/life-in-society/2april-fest-2022). 

http://2апреля.рф/
https://autism-frc.ru/life-in-society/2april-fest-2022
https://autism-frc.ru/life-in-society/2april-fest-2022

