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VII Международный кинофестиваль
о жизни людей с инвалидностью
КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ
www.kinofest.org

Детская программа VII международного кинофестиваля о жизни людей с
инвалидностью «Кино без барьеров»

15 ноября 2014 г. (суббота) с 11:00 до 15:00 показ для детей младших классов: Кинотеатр
«Октябрь», г. Москва ул. Новый Арбат, 24
16 ноября 2014 г. (воскресенье) с 10:00 до 13:00 показ для детей младших классов: Кинотеатр
««Космос», г. Москва, проспект Мира, дом 109
17 ноября 2014 г. (понедельник) с 10:00 до 13:00 показ для детей средних и старших классов:
Кинотеатр ««Космос», г. Москва, проспект Мира, дом 109

Вход на детскую программу свободный!
Международный Кинофестиваль о жизни людей с
инвалидностью «Кино без барьеров» проходит каждые два
года, начиная с 2002-го, традиционно при поддержке
Правительства Москвы. Основная цель фестиваля – с помощью
киноискусства привлечь внимание общества к проблемам, с
которыми
сталкиваются
люди
с
инвалидностью,
продемонстрировать их потенциальные возможности и
разнообразие интересов. Фестиваль также призван дать людям
с инвалидностью конкретные примеры активной жизни и реализованных возможностей.
В рамках Кинофестиваля «Кино без барьеров»
проводится Детская Программа для учащихся младших,
средних и старших классов. В нее входят художественные,
документальные и анимационные фильмы о проблемах и
барьерах, с которыми зачастую сталкиваются люди с
инвалидностью. Это фильмы о богатом потенциале людей с
инвалидностью и их стремлении жить, как все, а также
светлой и крепкой дружбе между детьми с инвалидностью и
детьми без инвалидности.
Цель детской программы - в непринужденной обстановке и с помощью интересных
конкурсов привлечь внимание детей к проблемам, с которыми сталкиваются люди с

инвалидностью в повседневной жизни, рассказать об их возможностях, о разнообразии
интересов, сформировав у детей положительное отношение к людям с инвалидностью.
Программа проходит в интерактивной форме: после
просмотра каждого фильма ведущий обсуждает его со
зрителями. Активное включение в тему дает ребятам
возможность на себе прочувствовать разные ситуации, в которых
может оказаться человек с инвалидностью, и самостоятельно
сделать выводы, поделиться своими впечатлениями, мыслями,
эмоциями, задать вопросы.
Ведущие детской программы: Юлия Симоновa и Мария Генделева
Предварительная запись от учреждений образования обязательна по тел: 8-916-333-3651
или электронному адресу: simonova@perspektiva-inva.ru, Юлия Симонова
С удовольствием ответим на ваши вопросы,
Юлия Симонова, руководитель проектов по инклюзивному образованию
РООИ «Перспектива»
тел.: 8-916-333-36-51
Сайт кинофестиваля «Кино без барьеров»: www.kinofest.org

