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Приглашаем вас принять участие в форуме «Театр и аутизм. Вопросы и ответы» в качестве 
слушателей или в качестве докладчиков.  
 

Первый международный форум 
«Театр и аутизм. Вопросы и ответы» 
Время проведения: 19-20 октября 2017г. 
Место: г. Минск 

 
В Беларуси пройдет первый международный форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы».  

Одним из успешных методов корректировки и улучшения состояния в мировой практике является 

включение  людей с аутизмом в театральную деятельность. Улучшение по всем аспектам — 

коммуникативность, социализация, когнитивные функции — наблюдается практически у всех детей и  

взрослых с аутизмом, которые занимаются в театральных студиях. Именно стабильная эффективность и 

заметное улучшение состояния людей с аутизмом в театральной среде стало поводом   собрать  этот 

Форум — чтобы каждый родитель знал и мог использовать возможности театральной среды для своего 

ребенка, чтобы специалисты оценили эффективность занятий в театральной среде для людей с 

аутизмом  и чтобы в будущем часть людей с аутизмом нашла себя в профессиях, связанных с театром.  

Первый международный форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы» призван решить две задачи: 

1. Привлечь внимание к успешному опыту по корректировке состояния людей с аутизмом через участие 

в театральных проектах в разных странах и по разным методикам; 

2. Показать перспективы получения профессии и трудоустройства в театральную среду людей с 

аутизмом. 

Цели: 

 ознакомить  гостей Форума с результатами различных форм инклюзии людей с аутизмом в 

театральную среду: от занятий в театральной студии до профессиональной работы в театрах 

мира 

 обмен опытом Студий и Театров, имеющих опыт работы с людьми с аутизмом: Театр KAZOU 

(Арнем, Нидерланды), Семейный инклюзив-театр (Минск), Дворец детей и молодежи (Минск), 

театр «Свежий ветер» (Столин), ЦКРОиРы Минска и Бреста 

 проинформировать всех заинтересованных лиц – родителей, сотрудников ЦКРОиР, педагогов, 

психологов, театральных деятелей — о значительных улучшениях в состоянии детей с аутизмом 

и взрослых людей с аутизмом во время и после занятий в театральных проектах и поделиться 

приемами организации работы в театральных студиях; 

  показать, оценить  и обсудить перспективы трудоустройства в профессиональную  театральную 

среду людей с аутизмом.  
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Для кого Форум: 

 сотрудники организаций, занимающихся проблемами детей с РАС и людей с аутизмом: Центры 

коррекционно-развивающего обучения и развития, Центр психического здоровья, Институт 

инклюзивного образования, негосударственные организации; 

 педагоги, психологи, тьюторы, специализирующиеся на помощи детям с аутизмом; 

 театральные деятели; 

 родители детей с аутизмом. 

Участники:  

 Семейный инклюзив-театр «i» (Минск) 

 Театр KAZOU при Институте изучения аутизма (Арнем, Нидерланды) 

 Театр «Свежий ветер» (Столин)  

 Дворец  детей и молодежи (Минск) 

 Институт инклюзивного образования (Минск) 

 Центр коррекционно-развивающего обучения и развития (Минск) 

 Центр коррекционно-развивающего обучения и развития (Брест) 

 Кафедра психологии Белорусского педагогического университета им. М. Танка (Минск) 

Телемост: 

В рамках Форума возможны телемосты во время пресс-конференции и семинара в семи городах, 

входящих в сеть Sputnik: Москва, Астана, Киев, Кишинев, Бишкек, Тбилиси, Баку. Участниками 

телемостов станут специалисты, имеющие опыт или заинтересованные в изучении новых возможностей 

коррекции детей с РАС и наших результатов. Все участники телемоста смогут следить за ходом Форума 

и задавать вопросы.  

Программа: 

19 октября 2017  

11.00 —12.00 - пресс-конференция для ведущих СМИ 

Место проведения: мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь,  

г. Минск, ул. Коммунистическая, дом 86 (Дом Москвы), этаж 4 

Перед началом пресс-конференции — творческое выступление на 10 мин. 

После пресс-конференции — свободное общение прессы с актёрами театра с особенностями. 
 

19.00 — 20.00 - благотворительный показ спектакля "Чыгунка" Семейного инклюзив-театра i  

Место проведения: зал Форум ЗАО "Атлант", г. Минск, пр-т Победителей, 61  
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20.10.2017  

        12.00 - 20.00 - семинар "Театр и аутизм. Вопросы и ответы". 

Место проведения: мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь,  

г. Минск, ул. Коммунистическая, дом 86 (Дом Москвы), этаж 4 

 

Информация по расписанию выступления спикеров будет выслана дополнительно 

 

Регистрация слушателей  здесь 

 

Координатор Форума: Юлия Куприенко  

Тел:  +375 29 628 26 22 

 info@theatre-i.by 

 

Генеральный партнёр Семейного инклюзив-театра — компания velcom    velcom.by 

Информационный партнер Форума -  Sputnik Беларусь    sputnik.by 

Сайт Семейного инклюзив-театра: theatre-i.by 

Сайт театра KAZOU:  stadstheater-arnhem.nl 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Va6xJAJPFw4Qxcbefx8MxHBQZR0oWC4JiAm8yo8DMD4/edit
mailto:info@
http://www.velcom.by/
http://www.sputnik.by/
https://www.theatre-i.by/
http://www.stadstheater-arnhem.nl/


Форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы»  
Минск,  19-20 октября 2017 г.                                  
  
 

Карта мест проведения мероприятий Форума 

«Театр и аутизм. Вопросы и ответы» 

Время проведения: 19-20 октября 2017г. 

 

19.10.2017 Пресс-конференция, 11.00 — 12.00 

20.10 2017 Семинар "Театр и аутизм. Вопросы и ответы" 12.00 — 20.00 

Место проведения: мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь,  

г. Минск, ул. Коммунистическая, дом 86 (Дом Москвы), этаж 4 

На Яндекс.Картах 

 

19.10.2017 Показ спектакля ”Чыгунка” 19.00  

Место проведения: зал Форум ЗАО "Атлант", 

 г. Минск, пр-т Победителей, 61 

На Яндекс.Картах 

 

 

https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.552093%2C53.915019&z=16&ol=biz&oid=1374988246&mode=search&bookmarks=true
https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.546009%2C53.914743&z=14&ol=biz&oid=1064156648

