
 В ГКОУ РО Матвеево-Курганской  школе-интернате  со 2 апреля по 6 

апреля проходили мероприятия по информированию об аутизме по 

утвержденному плану. 

 Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был 

учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи  ООН от 21 января 2008 года,  в 

которой выражалась обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих 

аутизмом. Каждый год в этот день проводятся мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к проблеме аутизма, повышение информированности 

общества о проблемах аутизма. Несмотря на то, что с каждым годом количество 

детей с диагнозом «аутизм» неумолимо растет, они по-прежнему остаются 

загадкой для медицины. 

Наша школа готова оказать помощь каждому, кто в ней нуждается  и 

призываем всех неравнодушных принять активное участие в будущем во 

Всемирном дне распространения информации о проблеме аутизма. 

Педагоги  нашей школы провели просветительскую работу с родителями об 

обучающихся  с  расстройством аутистического спектра. Было проведено 

общешкольное родительское собрание «Аутичный ребѐнок в школе и дома». 

Всем родителям были розданы буклеты о том, что такое аутизм и как реагировать 

на поведение особенных детей.  

Классными руководителями нашей школы были организованы и проведены 

тематические классные часы: «Дети дождя, или что такое аутизм», «Мир один на 

всех»,  «Они просто другие, но им тоже нужно дать шанс…», «Поймите меня 

правильно», «Дети с РАС в нашей школе. Пути социализации». 

Итогом открытой недели стало общешкольное мероприятие «Я, тут, рядом», 

в поддержку детей с РАС. В ходе мероприятия была показана театрализованная  

постановка сказки «Кошкин дом»,  организован флешмоб «Ты сможешь» с 

участием  обучающихся с РАС. В знак поддержки обучающихся с аутизмом 

мероприятие завершилось акцией «Зажги синим», педагогически работники и 

обучающиеся нашей школы выпустили  в небо синие шары в знак внимания и 

понимания проблем развития к обучающимся с РАС. 

Очень важно предоставить обучающимся с РАС  возможность участвовать в 

организации праздников и концертов, даже если это участие пассивно, но стоит 

посмотреть на эти счастливые лица детей и на душе становится теплее. 

Протяни руку помощи «особым детям», чтобы у детей с ограниченными 

возможностями, возможности стали безграничными. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


