Благот ворит ельный фонд «Мир и Любовь», фест иваль «Мир глухих»
25.09.2018
29 сентября в Сокольниках пройдет Х фестиваль в поддержку людей с ограничениями по слуху «Мир
Глухих». На одной сцене выступят звезды российской эстрады и особенные артисты. Посетители
узнают язык жестов и дактильную азбуку – и смогут пообщаться с глухими. Все вместе участники
фестиваля напомнят о проблемах, с которыми сталкиваются глухие каждый день. Фестиваль для всех
«Глухие – это настоящие, жизнерадостные, талантливые, нередко счастливые люди с огромной
мотивацией. У посетителей будет возможность пообщаться с ними – такой шанс не всем выпадает и
его не стоит упускать! Можно будет немного вжиться в их повседневную непростую роль, заглянуть
в их удивительный мир», - считает Екатерина Вербицкая, руководитель фестиваля «Мир глухих»,
Президент благотворительного фонда «Мир и Любовь». Фестиваль организован в формате
edutainment (эдьютеймент- образование и развлечение) - получится не только отдохнуть, но и узнать
много нового. Посетители откроют для себя удивительный язык – жестов, смогут изучить
дактильную азбуку. В результате гости попробуют новый способ общения, поймут, как
взаимодействуют люди с инвалидностью по слуху. На фестивале можно посетить концерт с участием
театра Недослов и театра Мимики и жеста. Культурный центр «Интеграция» проведет мастерклассы, детскую и образовательную программы. Будет организована зона отдыха и фудкорт с
бесплатными горячими напитками. Фестиваль «Мир Глухих» – это мероприятие для всей семьи. Для
детей работает отдельная площадка с аниматорами аквагримёрами: детей ждут мастер-классы,
конкурсы и викторины, представление клоунов, подарки и призы от ежегодных партнеров фестиваля
- компаний «КАТРЕН», ООО «Нестле Россия», «Faberlic», «Хенкель», «SPLAT», а компания «Городские
Галереи» научит всех желающих рисовать! Все мероприятия фестиваля работают бесплатно и
адаптированы для людей с инвалидностью. Номера концертной программы будут проходить с
параллельным сурдопереводом. Фестиваль стал хорошей традицией совместного отдыха для всех
горожан без барьеров и предрассудков. Общение без барьеров Задачи фестиваля - установить
контакт между теми, кто хорошо и плохо слышит, поддержать талантливых людей с ограниченными
возможностями и привлечь внимание к проблемам инвалидов по слуху. Гости фестиваля - музыканты,
киноактеры, политики, художники, телеведущие – вместе расскажут о проблемах глухих, чтобы
«глухие» к чужим проблемам люди - их услышали. Люди с ограничениями слуха добиваются равных
прав и возможностей во всех сферах жизни: доступности услуг и медицинской помощи, образования и
работы. КООРДИНАТЫ Время и дата: 29 сентября 2018, 13.00 – 20.00 Адрес: г. Москва,
Сокольнический вал ул., 1, стр. 1 (ГАУК ПКиО «Сокольники» - Фестивальная площадь) Ограничение по
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Фестиваль «Мир глухих» проходит в столице с 2009 года в преддверии Международного дня глухих.
За 9 лет площадку посетили около 150 тысяч человек, неравнодушных к проблемам глухих, сред них около тысячи артистов, звезд эстрады и деятелей культуры. Более 50 компаний, которые разделяют
ценности фестиваля, стали партнерами проекта. В этом году генеральный информационный партнер
- мировая музыкальная телевизионная сеть - группа телеканалов MUSICBOX. Событие поддерживает
Правительство Москвы, Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей г. Москвы и портал
" Душевная Москва" . Организатор фестиваля - фонд «Мир и Любовь» - занимается решением проблем
инвалидов по слуху, пенсионеров из домов престарелых, детей, в том числе онкобольных.
Международный день глухих установлен в 1958 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.
Учредитель праздника - Всемирная федерация глухих (World Federation of the Deaf). По данным ВОЗ,
Более 5% населения мира, или 360 миллионов человек страдают от инвалидизирующей потери слуха.
Это 328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей. 60% случаев потери слуха у детей вызваны
предотвратимыми причинами. По сообщениям СМИ, в России 13 миллионов людей с нарушением
слуха, из них более одного миллиона – дети. По данным за 2018 год Официального портала мэра и
правительства Москвы в столице проживают более одного миллиона инвалидов. Среди них более 5,7
тысячи — глухие и слабослышащие.
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