
«Зажги синим» 
Благотворительная акция 

2 апреля — Всемирный день распространения информации 
о проблеме аутизма. 

С 2008 года в этот день по всему миру 
проходит акция «Зажги синим» — площади, 
витрины магазинов, залы музеев и галерей 
освещают синим цветом — он считается 
международным символом аутизма.  

С командой «СМЕНА» мы провели 
такую акцию в нашем лицее. 

 На открытом уроке посвященному 
этому дню - «Уроке доброты», мы обсудили 
следующие вопросы: 

• Какова цель мероприятий Всемирного дня 
распространения информации о проблеме аутизма? 

• Что мы в рамках этого мероприятия можем 
сделать? 

• Что такое аутизм и важность этой 
проблемы?  

• Как, на наш взгляд, нужно вести себя при 
встрече с людьми с аутизмом? 

• Как мы видим со стороны человека с 
аутизмом и что происходит на самом деле? 

 Обучающиеся работали в командах, где каждый смог выразить свое 
мнение и услышать мнения других партнеров команды по проблематике дня. 
Внимательны были ребята и при просмотре видео материалов, очень важно 
было понять и ответить для самого обучающегося, на сколько остро стоит 
проблема на сегодняшний день в обществе, стране и мире. В этом помогли 
подготовленные к фильму утверждение «До/После», например к 

мультипликационному фильму «Аутизм 
может делать удивительные вещи»: 

До Утверждения После 
 Люди с РАС (расстройством 

аутистического спектра) воспринимают 
окружающую действительность иначе: 
видят, слышат и общаются 

 

 У каждого человека вырабатывается 
поведение, которое помогает справиться с 
напряжением 

 



 Тело человека – «компьютер» для мозга  
 Люди с РАС (расстройством 

аутистического спектра) не нуждаются в 
друзьях 

 

В конце урока мы приняли активное участие в информационном флэш-
мобе: зашли с телефонов на сайт культурадлявсех.рф/мыпростодругие/ и 
сделали «репост» на личные странички в социальных сетях. На личной 
странице появилась картинка, ссылка на этот сайт и текст: «Я помогаю 
распространять информацию об аутизме, потому что это важно! Зайди на 
сайт, узнай об аутизме, расскажи друзьям».  

В течении дня ребята выходили в классы с 
хэштегами в классы – «ТВОРИДОБРО», 
«ДЕЛАЮДОБРО», «ЯТВОРЮДОБРО» и 
делились  информацией со всем сообществом 
МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной. 

Когда у людей с аутизмом рядом хорошие 
друзья, им легко на душе. Им просто необходима 
поддержка, для того чтобы жить, справляться с 
непростыми для них социальными задачами и 

полностью 
реализовывать 

свои возможности. Они нуждаются в 
признании и принятии их особенностей, так 
же как и мы с 
вами. Они 

просто 
другие, но им 
тоже нужно 
дать шанс 

любить, 
мыслить, 
учиться, 

мечтать.  
В поддержку людей, страдающих 

аутизмом, мы запустили в небо синие шары и 
раздали прохожим информационные листовки. 

 

Этим мы показали, что барьеров между нами нет! 

Ю.А. Захарова 


