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Окружной этап Фестиваля 

прикладного творчества лиц 

с ограниченными возможностями 



Фестиваль «Я такой же, как ты» - это ежегодная выставка-

продажа   творческих работ лиц с ограничениями здоровья, 

проходящая в Москве уже восьмой год подряд. Фестиваль-

долгожитель  организован Департаментом  социальный защиты 

населения города Москвы при поддержке Комиссии по культуре 

Московской городской Думы.  

Проведение данного фестиваля является частью реализации 

государственной программы «Социальная поддержка жителей       

г. Москвы на 2012-2016 г.»,  одним из направлений которой является 

комплексная программа по социальной интеграции инвалидов. 

Главные цели фестиваля - выявление творчески одаренных 

инвалидов,  а так же создание условий для их социальной 

реабилитации и оказания помощи в        занятиях творчеством. В 

ходе проведения фестиваля предоставляется реальная 

возможность реализовать продукцию, изготовленную 

собственными руками, и находить потенциально 

заинтересованных покупателей. Проведение фестиваля «Я такой 

же, как ты» способствует решению проблемы трудоустройства          

инвалидов.  

Отбор работ на фестиваль «Я такой же, как ты» проводится 

по шести        номинациям:  

 

 «Лучшее изображение города Москвы»; 

 «Лучшее декоративное изделие»; 

 «За сохранение промысла и возрождение 

мастерства»; 

 «Лучшая коллективная работа»; 

 «Лучшая живописная работа»; 

 «Лучшая новаторская идея»; 

В этом году Управление социальной защиты населения 

Центрального административного округа города Москвы учредило 

специальную номинацию: 

 «Приз зрительских симпатий». 

История фестиваля 



Открытие фестиваля 

С приветственной речью выступили члены жюри и почётные 

гости:  

 Начальник УСЗН ЦАО Данько Татьяна Валерьевна; 

 Депутат Московской городской Думы Шастина Вера 

Ростиславовна; 

 Заместитель начальника УСЗН ЦАО Вавулина Екатерина 

Сергеевна; 

 Председатель окружного общественного Совета молодых 

инвалидов «18+» Десятко Владимир Олегович; 

 Председатель общественного совета родителей с 

инвалидностью, воспитывающих несовершеннолетних детей 

Моторина Наталья Владимировна; 

 Консультант управления социального развития Префектуры 

ЦАО Зарубина Татьяна Ивановна; 

 

Члены жюри в своей речи подчеркнули особую важность 

проведения      фестиваля для лиц с ограниченными 

возможностями: «Фестиваль становится площадкой, дающей 

возможность «заявить о себе», найти единомышленников, 

обменятся опытом, раскрыть свои творческие способности, ведь 

творчество   помогает стереть границы и жить полноценной 

жизнью». 



Мастер-классы 

Каждый желающий смог раскрыть свой творческий потенциал, 

найти для  себя новое интересное увлечение и создать своими 

руками памятный сувенир. 



Организаторы фестиваля приготовили для гостей и участников 

разнообразные мастер-классы: 

«Винтажные открытки»; 

«Берегиня»; 

«Изготовление новогоднего подарочного набора»; 

«Акварельные миражи» 

«Дерево счастья». 

С легкостью объединившие всех в творческом порыве. 



Аукцион 

Впервые, в рамках фестиваля был 

проведен аукцион, на котором были 

представлены разнообразные работы 

участников фестиваля, начиная от 

живописи и заканчивая лоскутным 

шитьем. 

С р е д и  г о с т е й  ф е с т и в а л я 

развернулась нешуточная борьба за 

уникальные лоты, потому как стартовая 

цена не превышала 300 рублей. 

К концу аукциона с молотка ушло 

более 10 авторских работ. 





Выставка творческих работ 



50 участник фестиваля представил на суд жюри более 170 
работ, выполненных в разных стилях и техниках.  

Каждый участник имел возможность лично представить свои    
работы, пообщаться с жюри,       задать вопросы и рассказать о   
своей творческой биографии.  

Жюри особо отметило профессионально оформленные 
выставочные стенды и уровень мастерства исполнения 
выставленных   работ. Участников поддерживали педагоги 
творческих студий и     художественные руководители. 

Жюри предстояло определить победителей по шести 
номинациям, но в ходе осмотра экспозиции жюри приняло 
решение об         учреждении специальной номинации «Приз 
зрительских симпатий!» 



Жюри 

выбирает победителей 





Награждение победителей 

фестиваля 



Победителями фестиваля в 
следующих номинациях стали: 

 

«Лучшее изображение города 
Москвы»  

Климкин Виктор Владимирович 
(инвалид II группы) 

 

«Лучшее декоративное изделие»  
Примерова Марина Васильевна 

(инвалид III группы) 
 

«За сохранение промысла 
и возрождение мастерства»  

Мурлыкин Максим Дмитриевич 
(инвалид I группы) 

«Лучшая живописная работа» 
Сташевская Светлана Григорьевна 

(инвалид II группа) 
 

«Лучшая новаторская идея» 
Нуждина Екатерина Васильевна 

(инвалид II группы) 
 

«Лучшая коллективная работа» 
Маркина Дарья Александровна 

(инвалид III)  
 

По результатам голосования за приз  
«Зрительских симпатий»  победили 

Мычкина Дарья Ивановна 
(инвалид II группы) 

и 

Сокол Александра Евгеньевна 
(инвалид II) 

Победителям фестиваля  и участникам Гала-концерта были торжественно 
вручены дипломы, цветы, а так же планшеты и электронные книги. 

Завершился фестиваль Гала-концертом, на котором выступили 
одаренные люди с ограниченными возможностями, жители ЦАО города 
Москвы. 



Гала-концерт 





Управление социальной защиты населения 

Центрального административного округа города Москвы 

Переяславский переулок, дом 6 


