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«Социокультурная адаптация 

детей с расстройством аутистического 
спектра и членов их семей»



О проекте

Социокультурная адаптация детей с расстройством 
аутистического спектра и членов их семей – это уникальный 
инновационный культурный проект социализации детей с 
ментальными нарушениями с помощью театра.



Цель проекта:

• социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семей



Задачи проекта:

• формирование сообщества семей с детьми с расстройством 
аутистического спектра по обмену практиками с целью 
интеграции детей в культурное пространство;

• привлечение общественного внимания к проблемам детей с 
расстройством аутистического спектра и социокультурным 
потребностям;

• создание инновационной театральной постановки для семей с 
РАС;

• создание уникального культурного места в Воронеже, куда 
родители могли бы привести своих детей не просто развлечься, 
но и решить массу задач воспитательного и образовательного 
характера, а также поделиться опытом друг с другом.



Структура проекта

• клуб  

• показ спектаклей для детей  

• семинары  

• творческие встречи

клуб

показ спектаклей 
для детей

Семинары и 
творческие 
встречи



Клуб для родителей детей с РАС
Клуб направлен на формирование сообщества семей с детьми 
с расстройством аутистического спектра по обмену 
практиками с целью интеграции детей в культурное 
пространство.

Клуб предоставляет возможность в неформальной обстановке  
обменяться имеющимися знаниями, опытом и навыками в 
общении и средствах коммуникации. Учитывая, что 
социальная адаптация у детей с РАС разная, родители смогут 
перенимать определенные методики друг у друга. 



Творческие встречи

Творческие встречи- это встречи с участием деятелей культуры 
и искусства, которые смогут рассказать о своей жизни, 
поделиться своим жизненным опытом. А также, послушав 
истории родителей детей с РАС, распространять информацию 
о проблемах таких семей среди людей искусства и культуры.



Семинары

Семинары носят формат круглого стола и проводятся с 
определенной периодичностью.

На семинары приглашаются специалисты: психологи, 
дефектологи, логопеды, которые смогут дать 
профессиональные рекомендации родителям. А также у самих 
родителей есть возможность делиться своими знаниями и 
опытом.



Спектакли для детей

Спектакли для детей- это адаптированные интерактивные 
постановки для детей с ментальными нарушениями, которые 
учитывают особенности детского восприятия и поведения. Все 
спектакли проходят жесткий контроль специалистами.



Путешествие в город вежливости
Это спектакль о том, как важно быть добрым и вежливым. Дети вместе с 
веселыми гномиками Смурфиками побывают в волшебном городе Вежливости, 
где добрая фея Здрасте научит их хорошим манерам.



Новые приключения Винни Пуха
Очень добрый и смешной детский спектакль одновременно затрагивает темы 
экологии. Учит детей бережно относиться к природе, правильно вести себя в лесу 
и любить животных. Это спектакль-воспоминание.



Дорожные приключения Тишки и Мишки.
Спектакль по правилам дорожного движения. Действие разворачивается на поляне, где 
живут медвежонок Мишка и его друг-щенок Тишка, которым добрый волшебник Знакодор
дарит автомобиль и на нем друзья отправляются в большой город.



На сегодняшний день репертуар «Воронежского детского театра» 
насчитывает несколько десятков спектаклей.
Зрители представлений наблюдают за действием кукольных персонажей, а также 
сами привлекаются к процессу, помогая героям сказки.
Все спектакли музыкальные. Основы сценариев разработаны ведущими 
специалистами в области детской и подростковой психологии.
Рекомендуемый возраст: от 3 до 12 лет. 
Продолжительность спектаклей: 30 минут.



Спасибо за внимание.

Присоединяйтесь к нам в группах                      

Социокультурная адаптация детей с РАС
Воронежский детский театр.

Контакты
Адрес  г.Воронеж, ул. Декабристов, 32, оф.10
Тел.: 8-920-445-17-67,
(473) 257-36-55
https://www.vdt-vrn.ru/
http://gk-most.com/

E-mail: gk-most@bk.ru
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