
Молодежные инклюзивные игры: новое поколение 
Дата: 21 апреля 2015    Начало: 12.30   Место: Дворец молодёжи (пр.Ленина, 1), Парк 

Мероприятие 
12.30 – Регистрация участников 
Формирование команд по 12-15 человек (8 команд). Каждый участник получает повязку на глаза цвета команды. 

13.00 – Церемония открытия  
Построение команд. Приветствие участников, гостей игр.  
Приветственное слово директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи» Константина Шевченко,  
руководителя АОН «Белая трость» Олега Колпащикова, участников международного круглого стола «Инклюзия как культура». 
Подписание Соглашения. 
13.15-15.30 – Игры безграничных возможностей 
Зона спортивной активности (парк)   
– это комплекс опор и растянутых между ними веревочных элементов, расположенных на высоте не более одного метра, связанных в единую 

логическую цепь, объединенную общей идеей «Что кажется невозможным для одного человека, возможно для сильной сплоченной коман-

ды». Включает в себя элементы туристских этапов: 
– параллельные перила, – маятник, – паутина, – лабиринт. 
Зона интерактивного общения (фойе 2 этажа, кафе, большой зал)  
– это комплекс игр на развитие сенсорных систем, на ориентирование в пространстве, на развитие внимания: 
– танцы на колясках (WHEELCHAIR DANCING) с участием американских колясочников  
– павильон «Диалог во мраке» имитирующий мир слепого, позволяет для себя открыть незнакомый мир четырех обостренных чувств – слу-

ха, осязания, обоняния и вкуса. Участники (в повязках на глазах) следуют по пятам за проводником. Идя за гидом, они учатся распознавать 

шелест листвы, запах воды, различные звуки, опознавать по форме и запаху фрукты и овощи и т.п.  
– павильон «Приглашение к тишине», где предлагается окунуться в мир полной тишины и безмолвия. Участники (с берушами в ушах) будут 

рисовать, решать шарады, отгадывать загадки, быстро соображать без подсказок, учиться «слышать» с закупоренными ушами. 
– павильон «Жизнь вкусов», где участникам предлагается окунуться в мир вкусовых и обонятельных ощущений. 
Фри-зона (фойе 1-2 этажа) 
– это зона для свободного общения, как участников, так и гостей проекта. Включает в себя: 
– теннис для слепых «Шоудаун», 
– мини-гольф, 
– кулинарное шоу, 
– живопись для слепых, выставка работ инвалидов 
– презентация проекта «Молодёжные инклюзивные игры. Новое поколение», 
– выставка книг для слепых, 
– выставка художественных работ детей с ограниченными возможностями здоровья. 
15.30-16.00 – Церемония награждения и выступление творческих коллективов (фойе 2 этажа) 
 


