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Список ссылок на размещение материалов о мероприятиях, проводимых в 

учреждении для людей с РАС и другими ментальными нарушениями: 

Учреждение организует мероприятия, ориентированные на детей, 

имеющих особенности развития, различных нозологических форм. 

 

В 2020 году дети с РАС и другими ментальными нарушениями, в том 

числе их семьи привлечены к активному участию в 12 мероприятиях 

различного уровня: 

международной акции «Зажги синим» (5 семей) 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения 

всероссийской акции «Собери ребенка в школу» 

всероссийском проекте «Крылья ангела» (1 чел.) 

всероссийском проекте «Сад Памяти» (2 чел.) 

окружном конкурсе изобразительного творчества и декоративно-

прикладного искусства для людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями «Югорский рассвет» (5 чел.) 

окружном конкурсе творческих работ среди детей с расстройствами 

аутистического спектра «Я – Волшебник» (1 чел.) 

окружном конкурсе детского рисунка «Радуга Югры» (5 чел.) 

окружной акции «Дети против терроризма» (3 чел.) 

окружной акции «Мечты Дениса» (3 чел.) 

муниципальной городской выставке «Я хочу нарисовать мечту» (9 чел.). 

В 2021 году к 12 мероприятиям различного уровня: 

международной акции «Зажги синим» (5 семей),  

окружной акции «Дети рулят!», приуроченной к Международному Дню 

защиты детей (7 чел.), 

международном творческом фестивале «Шаг навстречу!» (1 чел.) 

международной премии в поддержку родителей особенных детей 

«Особенное счастье» (1 чел.) 

международном конкурсе, приуроченном к празднованию Дня Победы (6 

чел.) 

во всероссийской акции «Собери ребенка в школу» 

региональной специальной спартакиаде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2 чел.) 

окружном конкурсе «Дизайн книжной обложки» (5 чел.) 

окружном инклюзивном фестивале чтения «Цветик-семицветик» (3 чел.) 

окружном конкурсе детского рисунка «Радуга Югры» (5 чел.) 
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окружном конкурсе «По страницам любимых книг» (2 чел.) 

окружном конкурсе «Расту в Югре» (9 чел.) 

окружном фестивале творчества среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» (1 чел.) 
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