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Пресс-релиз

09.11.2017
В ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОСКВЕ
ПРЕЗЕНТУЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ МЕТОДИКУ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

16 ноября, в Международный день толерантности, в Москве для детей с
интеллектуальными и психическими особенностями развития состоится бесплатное открытое
занятие по уникальной коррекционной программе «Эмоции. Движение. Интеллект»,
включающей в себя театрализованное шоу и мастер-класс по цирковому искусству. Данная
программа основана на самых передовых научных исследованиях мозга человека и детской
психологии, а также на такой развивающей практике, как циркотерапия. Для проведения
мастер-класса приглашены цирковые артисты Международного театрального центра Славы
Полунина.
Организатором мероприятия и разработчиком инновационной программы является
Детский центр развития и социализации, который с 2013 года разрабатывает и безвозмездно
реализует коррекционно-педагогические методики, рассчитанные на детей с нарушениями
развития различного происхождения (задержкой психо-речевого развития, умеренной
умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, синдромом дефицита внимания,
синдромом гиперактивности и другими особенностями). За четыре года работы Детского
центра данный коррекционный курс бесплатно прошли сотни детей, показав высокую
динамику развития и социализации.
По словам директора АНО «Детский центр развития и социализации» Д.А.
Гвардионовой: «Предстоящее мероприятие, приуроченное ко дню толерантности, нацелено на
обогащение коммуникативного и нравственного опыта детей, а также на исключение
социальной изоляции детей, усугубляющей патологию и ведущей к развитию ограниченных
возможностей».
Мероприятие состоится 16 ноября в 15:00 в Детском центре развития и социализации по адресу: г. Москва, ул.
Зоологическая, 22. Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 15 ноября (включительно) по эл.адресу:
pr@fondnoosfera.com. Тел.: 8 (499) 929-08-43, доб. 225. Подробная информация о Центре размещена на сайте:
www.educcentre.ru
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Дополнительная информация
Международный день толерантности был провозглашён в «Декларации принципов терпимости» в 1995 году, на
28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание
того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».

