
ПРОГРАММА
Второго городского социального фестиваля «Город равных – строим вместе!»

24 мая (Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, стр. 9) 

  8.30 – 9.30 регистрация участников; 
10.00 – 11.30 пленарное заседание;
12.00 – 13.00 работа переговорных площадок;
13.00 – 13.40 кофе-брейк;
13.40 – 15.00 работа переговорных площадок

Переговорные площадки:
Аудитория 4-02 (пр. Свободный, 82, стр. 9)

«Комфортная  городская  среда:  город,  в
котором хочется жить!»
Модератор: Панченко  Владислав  Юрьевич,
доктор юридических наук,  профессор кафедры
теории и истории государства и права СФУ.
Обсуждаемые вопросы:
-  инфраструктурная  доступность  городской
среды для маломобильных граждан;
- доступность социальных сервисов и услуг для
маломобильных  граждан:  доступность
красноярских  храмов,  учреждений
общественного питания, торговли и др.;
-  роль  бизнеса  в  формировании  комфортной
городской среды для маломобильных граждан;
-  «Доброжелательный  сервис»  как  показатель
развития инклюзивной культуры общества.

Аудитория 4-11(пр. Свободный, 82, стр. 9)
«От благополучия семьи – к благополучию общества»
Модераторы:  Долгушина  Ирина  Васильевна,  Президент
Ассоциации  телевещателей  и  телепроизводителей
Красноярского  края  «Енисей-ТВ»,  действительный  член
Евразийской Академии Телевидения и Радио;
Матвеева  Оксана  Михайловна,  председатель  правления  РОО
«Красноярский центр лечебной педагогики;
Обсуждаемые вопросы:
-  информирование  общества  и  популяризация  служб  ранней
помощи в Красноярске;
-  повышение  родительской  компетенции  как  важный аспект
деятельности служб ранней помощи;
-  подготовка  междисциплинарных  команд  служб  ранней
помощи.

Аудитория 4-12 (пр. Свободный, 82, стр. 9)
«Профессиональная  ориентация,  трудовая  и
социальная занятость инвалидов»
Модератор: Печковская Ирина Петровна, генеральный
директор  КРОО  «Агентство  общественных
инициатив».
Обсуждаемые вопросы:
-  профессиональное  образование  подростков  и
молодых людей с инвалидностью в г. Красноярске;
-  актуальное  состояние  трудоустройства  людей  с
инвалидностью;
- социальная занятость как основа нормализации жизни
подростков и молодых людей с инвалидностью;
- трудовые мастерские как условие для трудовых проб
и социальной занятости инвалидов с множественными
нарушениями.

Аудитория 4-03 (пр. Свободный, 82, стр. 9)
«Долговременный уход и паллиативная помощь в Красноярске: трудности
и  пути  решения».  Модератор:  Зайцев  Илья  Александрович,  депутат
Законодательного Собрания Красноярского края. Обсуждаемые вопросы:
-  долговременный  уход  и  паллиативная  помощь:  определение  понятий  в
условиях нового законодательства;
-  медико-социальная  помощь  гражданам  пожилого  и  старческого  возраста  в
Красноярске;
- стационарозамещающие технологии как элемент долговременного ухода;- роль
СО  НКО  и  бизнеса  в  формировании  системы  долговременного  ухода  и
паллиативной помощи в Красноярске.

Аудитория 4-13 (пр. Свободный, 82, стр. 9)

«Старшее  поколение:  вместе  с  молодыми,  в  ногу  со  временем!».  Модератор:
Тимошкова  Жанна  Савельевна,  директор  АНО  дополнительного  профессионального
образования «Институт образования взрослых».Обсуждаемые вопросы:

-  стратегия  эффективного  взаимодействия  пожилых  с  представителями  других
поколений в рамках 
социально-просветительской деятельности;
- волонтерство: преимущества и ограничения общего дела для представителей разных
возрастов;

- школьники и пенсионеры: возможен ли эффективный диалог поколений?



25 мая (Татышев - парк)
10.00 – 12.00 Фестиваль возможностей для людей пожилого возраста: спортивный квест, творческая презентация спортивных направлений «групп здоровья»,

награждение инструкторов, работающих с людьми пожилого возраста, презентация проекта «Серебряный волонтер».
12.00 – 12.15

Центральная сцена
Торжественное открытие второго дня городского социального фестиваля «Город равных – строим вместе!».

12.15 – 12.45 Вручение премии «Родительское спасибо» (региональное отделение ВОРДИ).
13.15 – 13.45 Инклюзивный модный показ. 
13.45 – 14.45 Творческая площадка «Театральные подмостки Красноярья» (выступление инклюзивных творческих коллективов).

Работа тематических площадок:

12.30 - 13.00  
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00

14.00 - 14.30 
14.30 – 15.00

Мотивационные лектории «Открытый микрофон»:
- практическое занятие «Доброжелательный сервис»;
- «Школа здоровья для родственников гериатрических пациентов и социальных работников»;
-  профилактическая  лекция  «Женское  здоровье.  Обрати  на  себя  внимание!»  (АНО  "Центр  социально  психологической  реабилитации
онкологических больных и лиц групп риска «Вместе против рака»);
- творческая площадка «Театральные подмостки Красноярья»;
- презентация проекта «Адаптивный конный туризм» (АНО «Иппотерапия  для всех);
- практическое занятие «Жизнь в меняющемся мире».

12.00 – 15.00 Презентация и работа  «Трудовых мастерских»: гончарное дело, сублимационная печать (изготовление магнитов, печать на футболках, кружках, 
разделочных досках); мыловарение (декоративная упаковка мыла), столярное дело (изготовление деревянных самолетов с использованием 
электролобзика и шлифовальной машинки, изготовление бизибордов), декоративно-прикладное творчество (изготовление открыток в технике 
скраббукинг, изготовление броши из фетра), мастерская дидактических пособий (изготовление дидактических пособий и развивающих игр).  

11.00 – 15.00 Благотворительная ярмарка:  продажа изделий, изготовленных подростками и молодыми людьми с инвалидностью в трудовых мастерских.
11.00 – 15.00 Презентационная площадка «Жить здорово»: презентация современного реабилитационного оборудования, средств ухода за тяжелобольными, 

кабинет здоровья» (уроки самомассажа, определение биологического возраста, диагностика и др.), бесплатный прокат велосипедов-тренажеров и  
локация КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск».

12.00 – 15.00 Презентационно-игровая  площадка  «Семейные  посиделки»: «Сенсорная  реабилитация»,  настольные  игры  для  всей  семьи  и  семейные
соревнования, «Степ-аэробика» для многомам и квест «Я активный».

12.00 – 15.00 Спортивная площадка «Спорт для всех»:  20 спортивных локаций (бадминтон, «Ручеек»,  «Переправа»,  гольф, Дженга, «Напольный керлинг»,
«Сибирский снайпер», настольный керлинг, хоккей, «Матрешки», хоккей змейкой, боулинг, биатлон, «Серсо», «Водопровод», крокет, «Корн-холл»,
«Петанг», «Городки», «Джаколло» и др.).

12.45 – 13.30 Благотворительный турнир по мини-футболу «Матч равных возможностей».
12.00 – 15.00 Творческая площадка «Искусство жить»: мастер-класс алмазной росписи, изготовлению фигур из воздушных шаров, гигантские мыльные пузыри

и мастер-класс по рисованию «Рисуем за час».
11.00 – 15.00 Активная  площадка  «Верные  друзья»:  контактный зоопарк  «Страна  Енотия»,  аквагрим для  детей,  фотолокация,  иппотерапия,  выступление

детского театра с собаками «Собака-Улыбака», канистерапия и изготовление значков.

12.00 – 15.00 Зона преображения «Мечтатели»: выставка фотопортретов, работа стилистов и фото-зона.


