Дети с аутизмом и обычные дети вместе готовились к 1 сентября
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В преддверии 1 сентября дети с особенностями, в т.ч. с аутизмом, а также обычные дети
все вместе приняли участие в арт-квесте «Школьные звоночки». Дети все вмести
рисовали, лепили, делали аппликации и школьные дневники. Изюминкой квеста стало
общение с экзотическими животными, которых можно было потрогать и взять на ручки,
– змеями, ящерицой и совой. В конце квеста детей ждала «Веселая наука», «Дерево
знаний», которое они создавали сами, и, конечно же, подарки. «Самое главное
достижение «Школьных звоночков» - это общение детей и родителей, когда никто не
делил их на обычных и «необычных». Дети с аутизмом сидели за одним столом с
другими детками и вместе создавали каждый свою поделку, вместе рисовали
пальчиками «Дерево знаний», вместе прыгали на батуте, вместе ставили опыты с
«Веселой наукой», - делится впечатлениями Лариса Рыбченко, директор Фонда
«Дитина з майбутнім», который организовал арт-квест. «Мы глубоко убеждены, что
только совместное пребывание детей с особенностями в развитии и обычных детей,
откроет особенным малышам доступ в детсады и школы, будет воспитывать
толерантность в нашем обществе. А еще такие мероприятия помогают родителям
особенных малышей преодолевать свой страх перед обществом».
Арт-квест «Школьные звоночки» прошел на территории АРТ-пикника Славы Фроловой. В
нем приняли участие около 200 семей.
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