
Благотворительная акция  

«Зажги синим» 
2 апреля - особая дата в 

календаре - Всемирный день 
распространения информации о 
проблеме аутизма.  

Команда «СМЕНА» 
традиционно поддержали акцию «Зажги 
синим», цель которой заключается в 
информировании общественности, так 
как без понимания проблемы никогда 

не будет готовности общества принять людей с расстройством 
аутистического спектра. Проблема аутизма актуальна, потому что по данным 
Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас каждый 68 ребенок 
рождается с расстройством аутистического спектра, причем этот показатель 
продолжает увеличиваться. Аутизм более распространен, чем синдром Дауна 

и детский церебральный паралич. 

Благодаря распространению 
информации об аутизме, раннему 
его диагностированию и поддержке 
окружающих, люди, имеющие 
аутизм, могут жить более полной 
жизнью. 

В ходе акции была 
проведена информационная 
кампания: информации об аутизме 
была размещена на 

информационном стенде, на сайтах и аккаунтах  в социальных сетях лицея. 
Прошли «Уроки доброты» с показом фильма 
«Особый путь», созданного Ассоциацией 
организаций и граждан «Особые люди», рассказом 
о проблемах людей с аутизмом и правилах общения 
с ними. Кроме того, были выпущены и 
распространены  информационные буклеты «Зажги 
синим», мы выпустили в небо воздушные шары 
синего цвета. Многие участники акции впервые 
услышали об аутизме, и никто  не остался 
равнодушным к данной проблеме. 



Напомним, что 
акция «Зажги 
синим»  была запущена в 
2005 году организацией 
Autism Speaks. В этот 
день здания и объекты по 
всему миру освещаются 
синим цветом.  

В этом году 2 
апреля в 18:00 в 
президентском центре Б. 
Н. Ельцина состоялся 
«День открытых людей». 
Инклюзивный театр 

«ЗаЖивое» показал спектакль, в котором играли молодые люди с аутизмом. 
В 20:00 здание Администрации города Екатеринбурга и фонари на улице 
Вайнера осветились синим цветом, который считается международным 
символом аутизма.  

Давай-ка, бро, с лица по маске скинем, отринем страх не быть на высоте. 

Мы все немного 'зажигаем синим' в бездушной многоликой суете. 

И в тесноте знакомых с детства улиц, и в широте имперских рычагов,  

Блуждаем, как блуждал, вестимо, У'лисс, порою забывая, кто каков... 

(Автор: Лана Кузнецова отрывок из стихотворения «Зажги синим») 
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