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План основных мероприятий 

общегородского Форума «Новосибирск – город безграничных возможностей» 

\Инклюзивный туризм. Цифровизация. Доступная среда. 

26-30 августа 2019 года 

Время/Место Мероприятия Раздел/Описание 

26 августа 

10.00 – 18.00  

Площадка перед Центром 

культуры и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7) 

Выставка «Городские приоритеты. Соци-

альная сфера» 

 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ/ Фотовыставка объектов городской сре-

ды и проектов социальной сферы Новосибирска 

11.00 – 15.00  

Фойе перед большим залом 

Центра культуры  и отдыха 

«Победа» (ул. Ленина, 7), 1 

этаж 

Выставка «Витрина истории» 
 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / История мировой реабилитационной 

индустрии от средних веков до наших дней на одной площадке. 

Более 600 антикварных экспонатов из личной коллекции предста-

вят московские партнеры Форума Национальная ассоциаци участ-

ников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».   

11.00 – 15.00  

Новое фойе Центра культу-

ры  и отдыха «Победа» (ул. 

Ленина, 7), 1 этаж 

Выставка проектов виртуальной и  допол-

ненной реальности «Слепые в большом 

городе», «Механика Аутизма» и «Лунная 

станция»  

 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Уникальные проекты виртуальной ре-

альности, созданные журналистами РИА Новости позволяют по-

чувствовать то, как ощущают мир незрячие и люди с аутизмом, а 

также оказаться в 2030 году на Луне. 

11.00 – 15.00  

Новое фойе Центра культу-

ры  и отдыха «Победа» (ул. 

Ленина, 7), 1 этаж 

Презентация костюма GERT 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Костюм симуляции возраста GERT, 

который представляет партнер Форума СБ ПАО «Сбербанк», по-

зволяет испытать сложности, с которыми сталкивается пожилой 

человек или человек с ограниченными возможностями 

в повседневной жизни 

12.00 - 12.30  

Большой зал Центра культу-

ры и отдыха «Победа»  

(ул. Ленина, 7), 1 этаж 

Церемония открытия общегородского фо-

рума  

«Новосибирск – город безграничных воз-

можностей»  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ/ Церемония открытия четвертого фору-

ма «Новосибирск – город безграничных возможностей» ориенти-

рована на презентацию третьего федерального социального кон-

вента, его площадок, основных партнеров и экспертов.  

На сцене с приветственным словом выступят первые лица Новоси-

бирска, представители ведущих корпоративных компаний, фондов 

и общественных организаций. 
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12.30 - 14.30  

Центр культуры 

 и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7), 1 этаж 

III Федеральный Социальный конвент  

«Город возможностей». 

 «Инклюзивный туризм в России: опыт, 

тренды и перспективы». 

  

ПЛОЩАДКИ КОНВЕНТА/ Площадка посвящена состоянию и 

перспективам совершенствования городского пространства с точки 

зрения развития туризма для всех, в том числе людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также накопленному в этой сфере 

в стране опыту. 

Здесь пройдет презентация проектов развития туристической от-

расли. А федеральные эксперты и новосибирские специалисты 

вместе с участниками выработают предложения по развитию дос-

тупной городской среды. 

12.30 - 14.30  

Центр культуры 

 и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7), 1 этаж 

III Федеральный Социальный конвент  

«Город возможностей»: 

«Цифровизация как драйвер развития со-

циальной сферы страны» 

ПЛОЩАДКИ КОНВЕНТА/ Участники дискуссии сформулируют 

предложения по дальнейшему внедрению современных технологий 

в социальной сфере. 

Среди заявленных тем: "Снятие регулятивных барьеров, связанных 

с выходом на рынок инновационной продукции", "Стимулирование 

внедрения инновационных технологий и продуктов", "Цифровые 

технологии в реабилитационной индустрии" и т.д. 

 

12.30 - 14.30  

Центр культуры 

 и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7), 1 этаж 

III Федеральный Социальный конвент  

«Город возможностей»: 

«Системное развитие благотворительно-

сти: лучшие мировые практики» 

ПЛОЩАДКИ КОНВЕНТА/ Участники обсудят текущее положение 

дел с благотворительностью в Новосибирске и предложат свои 

идеи, как от фрагментарной помощи людям перейти к настоящей 

системе поддержки нуждающихся.  

Гости площадки вместе с экспертами определят тренды и новые 

формы благотворительности, обсудят лучшие практики в сфере 

корпоративной благотворительности, вопросы мотивации благо-

творительной деятельности и выделят ключевые этапы трансфор-

мации бизнесмена в благотворителя. Все эти идеи будут использо-

ваны при разработке плана действий по развитию системы благо-

творительности в Новосибирске. 

15.00 – 17.00  

Центр культуры 

 и отдыха «Победа» 

Финал акселератора социальных иннова-

ций «За Дело» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ В программе мероприятия приветственное слово на-

чальника департамента по социальной политике мэрии 

г.Новосибирска Незамаевой Ольги Борисовны, вступительное сло-
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(ул. Ленина, 7), Белая гале-

рея, 4 этаж, Северный зал 

во руководителя акселератора и модератора данного мероприятия 

Игнатьевой А.В., представление экспертов, питч-сессия проектов, 

подведение итогов: объявление трех лучших проектов по результа-

ту голосования. Коллективное фото. Неформальное общение с экс-

пертами. 

Участники мероприятия: представители социально-

предпринимательских проектов, представители муниципальных и 

государственных учреждений социальной сферы, администраций 

районов г. Новосибирска, инвесторы и другие заинтересованные 

лица. 

 

19:30-21:00 

МБУ Центр социальной по-

мощи «Заря» 

ул.Забалуева,49 

Открытие кинофестиваля «Кино без гра-

ниц» 

 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Кинофестиваль пройдет в формате 

«Кино на траве». Лучшие короткометражные фильмы и анимаци-

онные картины, по мнению международных фестивалей, будут 

представлены на летней площадке лесопарковой территории Цен-

тра «Заря». 

19:30-20:00 открытие площадки, проведение мастер-класса и кино-

викторины. 

20:00-22:00 показ фильмов «Андре Анти-Гигант», 

«Скотт+Джулия» 

27 августа 

9.00 – 11.00  

Кафе «Утро вечера» Центра 

культуры 

 и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7) 

Неформальная встреча с экспертами фо-

рума  

КЕЙС-ЗОНЫ/  В неформальной обстановке эксперты готовы отве-

тить на вопросы гостей по направлениям, представленным на пло-

щадках Форума. Участники встречи могут презентовать свой соци-

альный  проект, получить эксклюзивную консультацию специали-

ста, познакомиться с успешными разработчиками проектов и феде-

ральным опытом их реализации. 

10.00 – 12.00  

Мэрия города  

Новосибирска, малый зал 

(Красный проспект, 34) 

Стратегическая сессия «Особенности за-

щиты прав детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с ОВЗ и ин-

валидностью (социализация и реабилита-

ция, устройство в семью)» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Организатор сессии: Департамент по социальной 

политике мэрии города Новосибирска, комитет опеки и попечи-

тельства мэрии города Новосибирска 

Модератор сессии: Кошенова Марина Ивановна, кандидат психо-
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логических наук, доцент, зав. каф. социальной психологии и вик-

тимологии факультета психологии ФГПУ ВО Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет 

11.30 – 12.00  

МБУ ДО ДЮСШ  

по футболу  

(ул. Аникина, 2) 

Общегородская инклюзивная зарядка 
КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Оздоровительная, образовательно-

развивающая. Популяризация здорового образа жизни. 

12.00 – 13.00  

МБУ ДО ДЮСШ  

по футболу  

(ул. Аникина, 2) 

Открытие чемпионата Международной 

Лиги по мини-футболу SENI Cup среди  

лиц с ограниченными возможностями  

 
КЕЙС-ЗОНЫ/ Международная Лига по мини-футболу SENI Cup 

организована для воспитанников психоневрологических интерна-

тов. 

Начиная с 2003 г. в России такие турниры проходят ежегодно и с 

каждым годом собирают все большее количество участников. По-

бедители региональных турниров едут на финальный турнир в 

Польшу. 

В турнире примут участие 15 команд из регионов: Новосибирская, 

Омская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Алтайский, 

Хабаровский, Красноярский края, Республики Бурятия и Хакассия 

и Дальневосточный округ. 

 

14.00 – 17.00  

МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Теплый дом» 

(ул. Выставочная 40) 

Встреча Алексея Талай с детьми-

сиротами, замещающими семьями и го-

родскими школьниками  

КЕЙС-ЗОНЫ/ Алексей Талай – мотивационный спикер и тренер. В 

возрасте 16 лет, вследствие несчастного случая, Алексей потерял 

руки и ноги (подрыв на мине времен ВОВ в белорусском городе 

Орше), но не смирился с судьбой, более того, сейчас Алексей ведет 

активную мотивационную деятельность по всему миру. Отца чет-

верых детей из Белоруссии называют «русским Ником Вуйчичем». 

12.30 – 15.00  

МАУ «Городской центр раз-

вития предпринимательства» 

(Красный проспект, 50, ауд. 

230) 

Круглый стол «Социальное предпринима-

тельство и развитие инклюзивного туриз-

ма» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Мероприятие направлено на обсуждение лучших 

практик и решения проблемных вопросов социального бизнеса и 

доступного туризма. 

На встрече будут освещены темы поддержки людей с ограничен-

ными возможностями, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью, кейсы инклюзивного туризма, развитие медицинского 

туризма и другие. 
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12.00 - 17.00  

Мэрия города Новосибирска, 

большой зал  

(Красный проспект, 34) 

Круглый стол с международным участием 

«Лучшие муниципальные практики по со-

хранению и укреплению здоровья населе-

ния. Охрана материнства и детства. Здо-

ровье на рабочем месте (корпоративные 

программы). Здоровье пожилых» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ В работе круглого стола примет участие исполни-

тельный директор Ассоциации по улучшению состояния здоровья 

и качества жизни «Здоровые города, районы и поселки» Шестакова 

Татьяна Евгеньевна, представители городов СФО. 

В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы реализации на тер-

ритории города Новосибирска национального проекта «Демогра-

фия», Федерального проекта «Укрепление общественного здоро-

вья» в части формирования системы мотивации граждан к здоро-

вому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных 

привычек, подготовки корпоративных программ на предприятиях и 

в организациях по сохранению здоровья на рабочем месте. 

В течение дня 

Городские инклюзивные экскурсии проек-

та «Экскурсовод» Центра серебряного во-

лонтерства города Новосибирска  

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ /  

 

11:00 Экскурсия в парке «Городское начало», место встречи - у па-

мятника Александру III 

 

12:00 Экскурсия  на площади Свердлова, место встречи - Красный 

проспект, 3 (около Детской больницы) 

12:00 Экскурсия на Театральной площади, место встречи - у театра 

«Красный  факел» 

13:00 Экскурсия на привокзальной площади  «Новосибирск-

Главный», место встречи – у башни с часами 

18:30-19:00 

Новосибирский государст-

венный академический театр 

«Красный факел» ул. Лени-

на, 

 19 

Фестиваль социальных театров 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / В рамках Форума фестиваль прово-

дится в третий раз. В этом году организаторы готовы представить 

многогранность развития направлений социального театра.  

Спектакль «Какое сегодня чудо?» от Беби-театр «Мир Сначала»,  

реж. Артем Находкин, худ.Юлия Лелюшкина. 

Для семей с детьми с ОВЗ от 6 месяцев до 7 лет. 

19.00 – 21.00  

Служба социальной реаби-

литации и досуговой дея-

Фестиваль социальных театров 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / В рамках Форума фестиваль прово-

дится в третий раз. В этом году организаторы готовы представить 

многогранность развития направлений социального театра.  
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тельности «Со-

прикосновение» (ул. Телеви-

зионная, 13) 

Спектакль «У Шамана три руки» от театральной студии «Особен-

ный Тип» 

28 августа 

12.00 – 16.00  

Центр культуры 

 и отдыха «Победа», холл 

второго этажа 

(ул. Ленина, 7) 

Слёт социальных волонтеров города Но-

восибирска 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Основная цель Слета: обмен опытом, создание усло-

вий для эффективной деятельности волонтерских отрядов Новоси-

бирска и расширение социального партнерства между доброволь-

ческими объединениями Новосибирской области.  

Слет - это большой интерактивный практикум по организации доб-

ровольческой деятельности в городе Новосибирске и Новосибир-

ской области.  

9.00 – 12.00  

Большой зал 

Центр культуры 

 и отдыха «Победа» 

(ул. Ленина, 7) 

Мотивационная лекция Алексея Талай  

«7 секретов мотивации для счастливой 

жизни» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Алексей Талай – мотивационный спикер и тренер. В 

возрасте 16 лет, вследствие несчастного случая, Алексей потерял 

руки и ноги (подрыв на мине времен ВОВ в белорусском городе 

Орше), но не смирился с судьбой, более того, сейчас Алексей ведет 

активную мотивационную деятельность по всему миру. Отца чет-

верых детей из Белоруссии называют «русским Ником Вуйчичем». 

10.00 – 16.00  

Первомайский сквер (Крас-

ный проспект 25/1) 

Выставка ассистивных технологий и ТСР 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Выставка проходит ежегодно с момента проведения 

самого первого форума. На ней представлены новейшие достиже-

ния техники для реабилитации, прототипы и модели, которые по-

могают сделать жизнь людей с инвалидностью комфортнее. 

10.00 – 16.00  

Первомайский сквер (Крас-

ный проспект 25/1) 

Выставка-продажа изделий, созданных 

людьми с инвалидностью и ОВЗ  

 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Выставка-продажа товаров, созданных людьми с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

10.00 – 13.00  

МАУ «Городской центр раз-

вития предпринимательства» 

(Красный проспект, 50, ауд. 

230) 

Практический семинар 

 «Социальный предприниматель: как зара-

ботать?» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Автор семинара — директор департамента акселе-

рационных программ Фонда поддержки социальных проектов —

 Дмитрий Богданов. 

«Три часа семинара могут радикально поменять подход социаль-

ных предпринимателей к тому, как и на чем зарабатывать деньги. 

Участники семинара знакомятся с тем, как на практике формули-

ровать и отрабатывать гипотезы, увеличивать выручку за счет вы-

хода на новые рынки или работы с новыми клиентскими сегмента-

ми. Они осваивают современные цифровые маркетинговые техно-
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логии, которые позволяют снизить стоимость привлечения клиен-

та», — сообщила директор Фонда поддержки социальных проектов 

Евгения Шохина 

10.00 – 17.30  

ГБУК Новосибирская обла-

стная специальная библио-

тека для незрячих и слабо-

видящих (ул. Крылова, 15, 

читальный зал) 

Круглый стол «К качеству безбарьерной 

среды через цифровизацию и адаптивную 

культуру» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Вопросы для обсуждения:  

Адаптация городского пространства как критерий зрелости совре-

менного общества; 

Вопросы стандартизации при формировании и обеспечении дос-

тупности в сфере транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса региона; 

Актуальные вопросы обеспечения доступности в сфере транспорта 

и дорог региона; 

Система «Говорящий город»: новые возможности информирования 

и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных 

групп населении; 

Цифровизация и развитие адресных региональных социокульутр-

ных услуг; 

Формирование насыщенной познавательной среды как необходи-

мого элемента адаптивного туризма; 

Безбарьерность как актуальное свойство современного музея кни-

ги; 

Тифлокомментирование – востребованное направление социальной 

политики; 

Вопросы экспертизы качества тифлокомментирования 

10.00-16.00  

МВК «Новосибирск Экспо-

центр» (ул. Станционная, 

104) 

Общегородская ярмарка школьных техно-

предпринимательских компаний 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Масштабное мероприятие, на котором представлено 

большое количество школьных техно-предпринимательких компа-

ний. Здесь ученики могут презентовать свои идеи и концепты про-

дукции перед широкой общественностью. Это прекрасная возмож-

ность показать бизнесу и власти достижения школьников в области 

доступной среды. 

14.00 – 16.00  

МВК «Новосибирск Экспо-

центр» (ул. Станционная, 

104) 

Стратегическая сессия «Создание совре-

менной здоровье-сберегающей среды для 

обучающихся детей с ОВЗ и детей с инва-

лидностью» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ 

15.00 – 17.00  

МВК «Новосибирск Экспо-

центр» (ул. Станционная, 

104) 

Общегородское родительское собрание 

для  

родителей детей с ОВЗ и инвалидностью  

КЕЙС-ЗОНЫ/ Общегородское родительское собрание – важное 

мероприятие, направленное на расширение инклюзивной культуры 

в школе. А оно невозможно без развития различных методик и тех-

нологий по работе с детьми с инвалидностью. На собрании будут 
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презентованы практики по развитию инклюзивного образования. 

14.00 –  15.00   

Ледовый дворец спорта 

«Сибирь» (ул. Богдана 

Хмельницкого, 23) 

Совместная тренировка команды следж-

хоккей с профессиональными хоккеиста-

ми «Мы разные – хоккей один» 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Хоккей стал доступным для детей с 

тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата! АНО 

 "Центр развития адаптивных видов спорта" при поддержке депар-

тамента по социальной политике создали первую в Новосибирске 

команду "Сибирь_sledge".  

16.00 - 18.00  

ФГБОУ ВО «НГТУ», «Ин-

ститут социальных техноло-

гий и реабилитации» (пр. 

Карла Маркса, 20, корпус 8) 

Лекция-презентация «Как получить грант  

Президента Российской Федерации на 

реализацию социального проекта» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ На лекции рассмотрят тему «Социальный проект: от 

идеи до президентского гранта». Лекция освещает базовые вопро-

сы, связанные с особенностями разработки социального проекта. 

Поясняет основные моменты, о которых стоит знать и помнить при 

подготовке заявки на участие в конкурсе Фонда президентских 

грантов, для того, чтобы избежать типичных ошибок зачастую пре-

пятствующих получению грантовой поддержки. 

Спикер Ключанская Светлана Александровна - старший руководи-

тель проектов департамента экспертизы и мониторинга представи-

тельства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Вос-

току 

19.00 – 20.30  

Служба социальной реаби-

литации и досуговой дея-

тельности «Со-

прикосновение» (ул. Телеви-

зионная, 13) 

Фестиваль социальных театров 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / В рамках Форума фестиваль прово-

дится в третий раз. В этом году организаторы готовы представить 

многогранность развития направлений социального театра.  

Театр зрительских историй Playback_NSK (родители и подростки) - 

перформанс на стыке терапии и театрального действия, посвящён-

ный молодёжным социальным актуальным вопросам 

29 августа 

11.00 – 18.00  

МАОУ СОШ № 212 (Мик-

рорайон Горский, 72) 

Подведение итогов школьного хакатона 

«НТИ для доступной среды» 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Хакатон НТИ в режиме мозгового штурма позволяет 

школьникам решить проблемы социальной сферы с помощью ин-

новационных методик и технологий. 

10.00 – 13.00  

МАОУ СОШ № 212 (Мик-

рорайон Горский, 72) 

Круглый стол «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра»  

КЕЙС-ЗОНЫ/ 

11.00 – 14.00  

Студенческий бизнес-

инкубатор НГТУ (ул. 

Площадка «Поколение Digital Kids»  

КЕЙС-ЗОНЫ/  Развивающие интерактивные занятия для детей с 

особенностями развития и без, с использованием инновационных 

разработок. Родители смогут проконсультироваться у специалистов 
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Блюхера 32) по вопросам безопасного развития детей  с применением цифровых 

технологий. 

11.00 – 16.00  

Служба социальной реаби-

литации и досуговой дея-

тельности «Со-

прикосновение» (ул. Телеви-

зионная, 13) 

Семинар с участием зарубежных специа-

листов "Безопасная среда для граждан, за-

висимых от посторонней помощи" 

КЕЙС-ЗОНЫ/ На семинаре будут говорить о том как организовать 

поддержку тем, кому не достаточно пандусов, аудиогидов или зву-

ковых светофоров, как обеспечить доступную среду тем, кто зави-

сит от посторонней помощи. 

Спикеры:  

Рафал Яхыра физиотерапевт, работает в центре функциональной 

реабилитации VOTUM в Кракове. Он расскажет об эргономиче-

ских и технических аспектах в области безопасного перемещения: 

какими должны быть инвалидное кресло, кровать, пол, автомобиль. 

Малгожата Емиоло врач, педагог, логопед со специализацией по 

нейрологопедии, специалист в области гериатрии, долгосрочного 

ухода и психогериатрии, менеджер охраны здоровья. Уже 20 лет 

руководит учреждением по уходу и лечению в г.Кольбушове. Это 

учреждение специализируется на длительном уходе за пациентами, 

находящимися в вегетативном/апаллическом состоянии из-за по-

вреждений центральной нервной системы. 

В течение дня 

Городские инклюзивные экскурсии проек-

та  

«Экскурсовод» Центра серебряного во-

лонтерства города Новосибирска  

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ /  

 

11:00 Экскурсия на Театральной площади, место встречи - у театра 

«Красный  факел» 

12:00 Экскурсия в парке «Городское начало», место встречи - у па-

мятника Александру III 

12:00 Экскурсия по площади Ленина, место встречи – У выхода из 

метро со стороны Мэрии города Новосибирска 

19.00 – 21.00  

Служба социальной реаби-

литации и досуговой дея-

тельности «Со-

Фестиваль социальных театров 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ /  

Спектакль «Невидимый слон» от Первого независимого театра ку-

кол «ПИЛИГРИМЫ». Будет интересен для детей от 6 лет и взрос-

лых, в том числе для людей незрячих и слабовидящих. Продолжи-



10 
 

прикосновение» (ул. Телеви-

зионная, 13) 

тельность 1час, ограниченное количество мест 

Спектакль (танцевальный перформанс) от пластического театра 

«Синестетика». Категория 16+ 

«Антиспектакль». Обсуждение и мастер-класс 

30 августа 

11.30 – 13.00  

Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченны-

ми возможностями «Олеся»  

(пр-т Дзержинского, 21) 

Торжественная церемония закрытия дело-

вой части Форума «Новосибирск – город 

безграничных возможностей» 

 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ/ Торжественная церемония пройдет в 

формате награждения участников, компаний и партнерских органи-

заций, которые помогали в создании форума. Также на закрытии 

подведут итоги мероприятий делового блока, которые позволят 

наметить дальнейшие шаги в развитии городской инфраструктуры 

— ее социально-экономической, культурной и образовательной со-

ставляющих. 

11.30 – 13.00  

Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченны-

ми возможностями «Олеся»  

(пр-т Дзержинского, 21) 

Торжественное открытие Центр реабили-

тации детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями «Олеся».  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ/  Реабилитационный центр «Олеся» - уч-

реждение департамента по социальной политике, где умеют помо-

гать даже самым сложным детям. В этом году «Олеся» празднует 

новоселье в новом, современном здании. Теперь здесь смогут при-

нимать до 150 детей в день. 

11.00 – 16.00  

Служба социальной реаби-

литации и досуговой дея-

тельности «Со-

прикосновение» (ул. Телеви-

зионная, 13) 

Семинар с участием зарубежных специа-

листов "Безопасная среда для граждан, за-

висимых от посторонней помощи" 

КЕЙС-ЗОНЫ/ Семинар ориентирован на работников социальных 

служб и медицинских организаций, осуществляющих работу по 

уходу за пожилыми людьми.  

Планируется обсуждение вопросов организации медицинской и 

социальной помощи пожилым и гражданам, зависящим от посто-

ронней помощи с разборами клинических случаев.  

Об опыте Израиля по данным вопросам выступят ведущие специа-

листы: директор отделения Южного Округа компании «Amutat 

Babit» (г. Беэр-Шева, Израиль), директор отделения постоянной 

госпитализации компании «Рамат-Тамир» (Иерусалим, Израиль) – 

Клаудия Консон и специалист по контролю качества и управлению 

рисками в медицине г. Беэр-Шева, Израиль - Александр Консон. 

В течение дня 

Городские инклюзивные экскурсии проек-

та  

«Экскурсовод» Центра серебряного во-

лонтерства города Новосибирска  

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ /  

 

14:00 Экскурсия  на площади Свердлова, место встречи - Красный 

проспект, 3 (около Детской больницы) 
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14:00 Экскурсия по площади Ленина, место встречи – У выхода из 

метро со стороны Мэрии города Новосибирска 

14:00 Экскурсия на привокзальной площади  «Новосибирск-

Главный», место встречи – у башни с часами 

16.00 – 18.00  

Речной вокзал,  

пристань. 

Экскурсия на теплоходе по реке Обь 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / 6 мостов Новосибирска 

Компания «Речфлот» и Музей Города Новосибирска приглашают 

новосибирцев на исторические речные экскурсии по Оби. 

Участники экскурсии увидят с воды 6 новосибирских мостов, в том 

числе новый Бугринский мост. 

Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего 

Новосибирска – Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молит-

венный дом, потом - церковь во имя Святителя и Чудотворца Ни-

колая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска. 

Посетители увидят место бывшей Водно-лыжной станции, куда в 

конце 1920-х и в 1930-х гг. ходили сдавать нормы ГТО, занимались 

плаванием, волейболом, греблей на лодках. Зимой здесь катались 

на лыжах и на коньках. 

Гости экскурсии услышат рассказ про остров Отдых (Коровий), ку-

да жители Ново-Николаевска на лето перевозили своих коров, туда 

же ездили их доить. На острове Коровий были самые большие 

удои. 

Экскурсия пройдет под малоизвестным железнодорожным мостом 

«Комсомольский», который был построен в 1931 году комсомоль-

цами всего за один год - и служит до сих пор. 

 

19.00 – 21.00  

ГАУК НСО Театр кукол (ул. 

Ленина 22) 

Гала концерт фестиваля социальных теат-

ров 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗОЖ / Спектакль «Финист ясный сокол», те-

атр «Понедельник выходной». Пьеса в исполнении театра заняла 1е 

место в номинации «Весь мир» на конкурсе современной драма-

тургии Ремарка, Продолжительность 1 час. 

Также в программ Гала-концерта выступления воздушных гимна-

стов, эквилибристов, балетные номера и много другое 

 


