
ПРОГРАММА 
Вторых Международных Парадельфийских игр 

(г. Ижевск, Удмуртская Республика, 11-17 ноября 2018 г.) 
 

Дата Время Мероприятие Место проведения Примечания 
06-11 
ноября 

10:00 - 17:00 Выставка финалистов удмуртского регионального 
этапа Парадельфийских игр 

Выставочный центр «Галерея»  

11 ноября 10.00-11.00 «Круглый стол» с директорами муниципальных 
образовательных организаций для обучающих 
детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными возможностями. Проектный  
офис «УчимЗнаем. Заботливая школа» 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Международный 
образовательный комплекс 
«Гармония – школа №97» 
(ул. Карла Либкнехта, 24) 

 

 11-20 -12-20 Встреча с педагогами муниципальных 
образовательных организаций для обучающих 
детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными возможностями. Проектный  
офис «УчимЗнаем. Заботливая школа» 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Международный 
образовательный комплекс 
«Гармония – школа №97» 
(ул. Карла Либкнехта, 24) 

 

11 ноября 16:00 – 18:00 Концерт мастеров Высшей школы музыки 
им.А.Шнитке «Музыка души» (Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр. Россия) 

Музей-усадьба  
П.И. Чайковского 

 

16:00 – 17:30 " Традиции в спорте и обмен опытом Италия - 
Россия".  Встреча с представителями итальянской 
делегации для членов регионального отделения ВОС 

зал ВОС  

17:00-19:00 «Играя лучиками света», концерт инклюзивного 
театра «Надежда» 

Государственный театр кукол 
УР 

 
19:00 – 20:00  Вечер знакомств «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Волонтеры проекта 
Места проживания 
участников. 

 

12 ноября 10:00 – 18:00 Международная научно-практическая конференция 
«Стратегия развития комплексной реабилитации 

Дворец культуры «Аксион»  
 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в рамках проведения Вторых 
Международных Парадельфийских игр и 100-летия 
социальной службы и медико-социальной экспертизы 
Удмуртской Республики 

09-00 – 10-00 Российская школа собак-проводников: показательные 
выступления для участников конференции 

Дворец культуры «Аксион»  

11:00 - 12:30 Российская школа собак-проводников в гостях  у 
ижевских школьников  
 

д/сад 256  

10-00 -12-00  «Творческая встреча студентов факультета 
журналистики УДГУ и представителей районных 
СМИ с Дмитрием Брикманом (Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр. 
Израиль). 

Зал отеля ПаркИнн   

10:00 – 11:30 Конкурсный показ в номинации «Театральное 
искусство»  

Государственный 
национальный театр УР 

 

11:00 – 13:30 Мастер-класс и конкурсный показ хореографа и 
танцора  Амнона Данти (Израиль. Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр) 

Актовый зал санатория 
«Строитель» 

 

13-40 – 14-20 Презентации книг: Ярослав Пичугин "Зимнее яблоко: 
Книга стихов", 2018 г.; "Сквозь тишину. Антология 
глухих поэтов России", 2015 г.; Иван Исаев 
"Перламутровые облака: Стихотворения", 2013 г. 

Актовый зал санатория 
«Строитель» 

 

10:00 -13:00 
 

Внеконкурсный показ видеоверсии с тифло 
комментарием и субтитрами для инвалидов по 
зрению и слуху спектакля Государственного 
Академического Малого театра «Ревизор» режиссера 
Юрия Соломина. 
(Специализированный проект Лидии Андреевой 
"ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРАПРЕМЬЕРА") 

Удмуртская государственная 
филармония 

 
 

Начало 
мастер-
классов  
10:00; 11:00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству 

Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел 

 



11:00 - 13:00 Тренинг Алексея Талая «Выжить в тяжелейших 
жизненных ситуациях и добиться успеха», встреча со 
студентами (специальный гость игр, Республика 
Беларусь) 
Предприниматель из Орши, мотивационный тренер, 
мастер спорта, член параолимпийской белорусской 
сборной по плаванию, обладатель черного пояса 
карате. Он живет без рук и ног и говорит о себе: «Я 
счастливый человек!» ... Как потерявший руки и ноги 
16-летний мальчишка выбрался из ада и стал 
успешным предпринимателем.  

Республиканский 
музыкальный колледж 

 

11:30 -12:30 Молебен и экскурсия для участников игр.  
Владыка Викторин, Митрополит Ижевский и Удму
ртский 

Михаило-Архангельский 
кафедральный собор 

 

12:00 – 13:00 Конкурсный показ в номинации «Театральное 
искусство» 

Государственный 
национальный театр УР 

 

 
11-00 -12-30 

Мастер класс от мастеров Высшей школы музыки 
им.А.Шнитке «Музыка души» (Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр. Россия) 

 
Школа № 15 

 

12-00 – 13-00 Мастер класс по вокалу «Мелодия Души» Яна 
Бесядынская (США.Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

 
Школа № 256 

 

13:00 – 14:00 Монтаж, репетиция спектакля «Гамлет» 
(театр «Мирт» г.Москва) 

Государственный 
национальный театр УР 

 

15:00 – 18:00  
 

Церемония открытия Вторых Международных 
Парадельфийских игр 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 

18:30 – 19:30 Внеконкурсный показ. Спектакль «Гамлет», Театр 
«МИРТ» (г. Москва) 

Государственный 
национальный театр УР 

 

20:00 – 21:00 «Современные требования по порядку и 
возможностям пользования услугами страховой 
медицины: задай любой вопрос нам» 

СК «Чекерил», СОЛК 
им.Г.А.Кулаковой, лагерь 
«Лесная сказка» 

 

13 ноября 
 

08:00 – 09:30 Репетиции в номинации «Литература» Государственный театр кукол 
УР 

 

08:00 – 10:00 Репетиции, монтаж в номинации «Театральное 
искусство» 

Государственный 
национальный театр УР 

 



08:00 – 10:00 Репетиции в номинации «Жестовая песня» Удмуртская государственная 
филармония 

 

08:00 – 10:00 Репетиции в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

Государственный театр оперы 
и балета УР 
им.П.И.Чайковского 

 

08:00 – 10:00 Репетиции в номинации «Хореография» Государственный русский 
драматический театр 
Удмуртии 

 

10:00 -17:00 Международная научно-практическая конференция 
«Стратегия развития комплексной реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в рамках проведения Вторых 
Международных Парадельфийских игр и 100-летия 
социальной службы и медико-социальной экспертизы 
Удмуртской Республики 

Республиканский реабилитаци
онный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями 
Концертный зал санатория-
профилактория «Строитель» 

 

09:00 -10:30 
13:00 – 14:30 

 Российская школа собак-проводников: 
показательные выступления для участников 
конференции 
 

Республиканский реабилитаци
онный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями 
Концертный зал санатория-
профилактория «Строитель» 

 

09:30 – 17:30 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Открытие и конкурс в номинации «Литература» 
 

Государственный театр кукол 
УР 

 

10:30 - 11:30 Репетиции в номинации «Цирковое искусство» Государственный цирк 
Удмуртии 

 

10-00 -11-30 Алексей Талай (специальный гость Игр, Республика 
Беларусь) встреча для школьников «ЖИТЬ!» 

Школа№ 87  

10:00  Открытие выставки в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 

10:00 – 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Выставка работ в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 



10:00 – 13:30 
 

Открытие номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал». Конкурс.  

Государственный театр оперы 
и балета УР 
им.П.И.Чайковского 

 

10:00 - 19:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Открытие номинации «Хореографическое искусство» 
Конкурс. 

Государственный русский 
драматический театр 
Удмуртии 

 

10:00 - 19:00  
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурсные показы в номинации «Театральное 
искусство» 

Государственный 
национальный театр УР 

 

10:00 – 17:30 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурс в номинации  «Жестовая песня» Удмуртская государственная 
филармония 

 

10:00–18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Открытие номинации. Просмотр конкурсных работ в 
номинации «Аудиовизуальное искусство» 

Дом дружбы народов 
 

 

10:30 - 12:30 Творческая встреча «Иерусалим не просто город»  
Дмитрий Брикман (Израиль. Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр.) 

Дом дружбы народов  

Начало 
мастер-
классов 10:00; 
11:00; 14:00; 
15:00; 16;00; 
17:00 

 
 
Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству 

Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел  

 

11:00 – 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Открытие выставки в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 
Выставка работ в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Выставочный центр «Галерея»  

 
Начало 
мастер-
классов 11: 00 

Мастер-классы по изобразительному искусству Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

Начало мастер-классов 
11:00 , 14:00; 15:00  



, 14:00; 15:00 
11:00 - 12:30 Мастер-класс по живописи - Александр Похилько 

(г.Москва .Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Выставочный центр «Галерея»  

11:30 - 12:30 «Фокусы и … фокусы» Творческая встреча с  В. 
Рудневым, почетным президентом Российской 
ассоциации иллюзионистов, 
заслуженным артистом России (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 

11:30 - 12:30 Мастер-класс по спортивным бальным танцам (член 
Президиума Всемирной ассоциации инклюзивного 
танца Тарасов Леонид Викторович (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Государственный русский 
драматический театр 
Удмуртии 

 

11:30 – 12:30 Мастер-класс по вокалу – певица Яна Бесядынская 
(США. Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Государственный театр оперы 
и балета 
УРим.П.И.Чайковского 

 

12-00 -12-30 Мастер-класс "Предметный мир Японии эпохи Эдо". 
Е.И. Киселева ГМИИ им. А.С. Пушкина, О.В. 
Морозова, заведующая Отделом эстетического 
воспитания детей и юношества ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, кандидат искусствоведения (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 
 

Государственный театр кукол 
УР 

 

12-00-13-30 «Искусство театра для всех» мастер класс от Натальи 
Ораловой 

Школа №92  

13-00 – 15-30 Старт федерального проекта «УчимЗнаем» в г. 
Ижевске на базе гематологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы: 
- экскурсия в Республиканской детской клинической 
больнице; 
- посещение гематологического и 
пульмонологического отделений Республиканской 
детской клинической больницы; 

ул. Ленина, 79  



- старт проекта «УчимЗнаем» на территории г. 
Ижевска; 
- встреча с врачами Республиканской детской 
клинической больницы, руководителями и 
педагогами общеобразовательных организаций для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и организующими образовательный 
процесс в детских стационарах учреждений 
здравоохранения УР 

13:30 – 16:30 Тренинг Алексея Талая «Выжить в тяжелейших 
жизненных ситуациях и добиться успеха», встреча со 
студентами ИГМА 

Актовый зал ИГМА  

14:00 – 16:00 Презентация фильма Хаято Мацумото «Обитаемые 
острова» (Япония. Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Дом дружбы народов  

14:00 – 15:30 Мастер-класс портрет «Улыбка открывает сердца». 
Председатель Удмуртского объединения Творческого 
союза художников России Никонов Денис 
(Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Выставочный центр «Галерея»  

14:00 – 16:00  Открытие номинации «Цирковое искусство». 
Конкурс  
 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 

14:00 – 15:00 Репетиции в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

15:00 – 17:30  
 

Конкурс в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

15:00 – 15:30 
 Во время 
монтажа 
спектакля 
 

Мастер-класс на коммуницирование и внимание 
(знакомство) «Шаг навстречу» (Молодежный 
включенный театр «Питер Шед», Санкт-Петербург) 

Государственный 
национальный театр УР 

 

16:00 – 17:00 Мастер-класс «Пантомима и искусство фокусника» 
Александр Шевченко (Россия. Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр) 
 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 



16:00 – 17:00 Мастер-класс «Танцы на колясках». Златко 
Стойкович (Сербия. Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Государственный русский 
драматический театр 
Удмуртии 

 

16:30 – 17:30 
Во время 
монтажа 
спектакля 

Мастер-класс по созданию театрализованного действа 
«Я вижу музыку» (Молодежный включенный театр 
«Питер Шед», Санкт-Петербург) 

Государственный 
национальный театр УР 

 

17:00 - 18:00  Обучающий мастер-класс «Искусство 
жонглирования», Акопянц Игорь Ашотович (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) и Бедрединов Рустам - 
«Школа циркового искусства им. Ю.В. Никулина», 
г.Москва (Освоение основных приемов 
жонглирования, работа с различными предметами. 
Практика.) 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 

17.00- 18.30 Концерт Курского музыкального колледжа-интерната 
слепых 

Республиканский 
музыкальный колледж 

 

17:30 – 18:30 Мастер-класс в номинации «Жестовая песня» - 
директор театра Мимики и Жеста Чаушьян Николай 
Сергеевич (Россия. Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Удмуртская государственная 
филармония 

 

17:30 – 19:00 Мастер-класс в 2-х частях: Марии Кац «Ваш голос» 
и Александра Цилинко «Хочу на сцену» 
(Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

17:30 – 18:30 Совмещенный мастер-класс литературных журналов 
«Российский колокол» и «Традиция & Авангард» 
Ведущие: драматург, прозаик и литературный 
продюсер Александр Гриценко; поэт, прозаик Андрей 
Щербак-Жуков; поэт Олег Ефимов (Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр)  

Государственный театр кукол  

18:00 – 19:00 Награждение в номинации «Цирковое искусство» 
 

Государственный цирк 
Удмуртии 

 

18:30 – 19:00 Награждение в номинации «Жестовая песня» Удмуртская государственная  



 филармония 
18:30 – 19:00 Награждения в номинации «Литература» Государственный театр кукол 

УР 
 

14 ноября 08:00 - 09:00 Репетиция, монтаж театра Мимики и Жеста 
(г.Москва) 

Государственный театр кукол 
УР 

 

08:00 – 10:00 Репетиции в номинации «Музыкальное искусство. 
Инструмент» 

Удмуртская государственная 
филармония 

 

08:00 – 10:00 Репетиции в номинации «Хореографическое 
искусство» 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

08:00– 09:00 Монтаж, репетиции номинации «Театральное 
искусство» 

Государственный 
национальный театр УР 

 

09:00 – 10:00 Репетиция детского инклюзивного сводного хора ДК «Металлург»  
09:30 – 10:30  Мастер-класс по сценарному мастерству театра 

Мимики и Жеста (г. Москва) 
Государственный театр кукол 
УР  

 

09:30 - 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурсный просмотр в номинации «Театральное 
искусство» 

Государственный 
национальный театр УР 

 

10:00 - 10:30 Выступление детского инклюзивного сводного хора 
Запись хора на ТВ. 
 

ДК «Металлург» 
 

 

10:30 – 12:00 Российская школа собак-проводников: показательные 
выступления 
 

ДК «Металлург»  

10:00 – 13:00 
 

Конкурс в номинации «Хореографическое искусство» Республиканский дом 
народного творчества 

 

10:00 – 13:00 
 

Церемония открытия и конкурс в номинации 
«Музыкальное искусство. Инструмент» 

Удмуртская государственная 
филармония 

 

10:30 – 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурс в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

ДК «Металлург»  

10:00 - 12:00 Мастер класс "Фотография. Увидеть увиденное"  
Дмитрия Брикмана (Израиль. Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр) 

Выставочный центр «Галерея»  



10:00 – 16:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурс в номинации «Аудиовизуальное искусство. 
Компьютерная графика» 

Дом дружбы народов 
 

 

10:30 - 12:30 Мастер-класс «Как самому написать, издать и 
вывести в свет свою книгу». Пробы пера, тесты, 
викторина» (для взрослых и детей) – исполнительный 
директор Фонда поддержки науки и искусства «Дом 
Якоби» Оксана Бурлука (Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр) 

Дом дружбы народов  

10:00 - 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Выставка работ в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 

Начало мастер-
классов 10:00, 
11:00 , 14:00; 
15:00 

Мастер-классы по изобразительному искусству Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 

10:00 – 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Выставка в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Выставочный центр «Галерея» 
 

 

10:00; 11:00; 
14:00; 15:00; 
16;00; 17:00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству 

Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел  

 

11:00 - 12:30 Концерт Театра Мимики и Жеста (г.Москва) Государственный театр кукол 
УР 

 

11:30-12:30 
  

Мастер-класс по вокалу. Марии Кац «Ваш голос» 
(Россия. Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

ДК «Металлург»  

12:00 – 13:00 Мастер-класс «Танцы на колясках» - Оксана Егоньян, 
отделение танцев на колясках Венгерского 
Паралимпийского комитета (Венгрия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

12-00 – 13-30 "Дети с ОВЗ в художественном музее. Методика уточняется  



проведения занятий в ЦЭВ Мусейон ГМИИ им. А.С. 
Пушкина". Ведет О.В. Морозова, заведующая 
Отделом эстетического воспитания детей и 
юношества ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат 
искусствоведения (Россия. Международное жюри 
Вторых Международных Парадельфийских игр) 
 

14:00 - 17:00 
 

Конкурс в номинации «Инструментальное искусство» 
(продолжение) 

Государственный театр кукол 
УР 

 

14-00 – 15-00 Российская школа собак-проводников в гостях  у 
ижевских школьников  

Школа 101  

14:00 - 16:30 
 

Мастер-класс Хаято Мацумото для детей 
«Фотография или почему» (Япония. Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр) 

Выставочный центр «Галерея»  

14:00 -15:30 Тренинг Алексея Талая «Выжить в тяжелейших 
жизненных ситуациях и добиться успеха», встреча со 
студентами УДГУ  

Ауд.307 первый корпус УДГУ  

14:30 – 16:30 Мастер-класс «Жизнь моя – кинематограф!» от 
кинорежиссера, актера, продюсера Игоря Черницкого 
актера, певца, композитора, продюсера Николая 
Романова (Международное жюри Вторых 
Международных Парадельфийских игр) 

Дом дружбы народов 
Малый зал  
 

  
 

15:00 – 16:00 
во время 
перерыва на 
монтаж 
(время может 
измениться) 

Мастер-класс «Пантомима» А.Шевченко (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Государственный 
национальный театр УР 

 

15-00 -16-30 Круглый стол «Электронные сервисы Фонда 
социального страхования РФ» 
Партнер мероприятия  «Комсомольская правда» 

: г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 
24, каб. 401 (конференц-зал ГУ 
– регионального отделения 
ФСС РФ по УР) 

 

14-00 – 16-00 Запись программы «Недетский вопрос» Дмитрий 
Брикман и участников  Вторых Международных 

ТРК Моя Удмуртия  



парадельфийских игр 

16:00 (ночной 
монтаж!) 

Монтаж спектакля «Белые ночи» (Благотворительный 
фонд «Искусство, наука и спорт»), г. Москва 

Дом дружбы народов  

11-30 – 13-00 "Мастер-класс по иллюзионному искусству" от В. 
Руднева, почетного президента Российской 
ассоциации иллюзионистов, 
заслуженного артиста России (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Дом дружбы народов 
Малый зал  
 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ!!!!! 

 

17:00 - 18:00 
 

Мастер-класс по инструментальному искусству 
педагогов Академии им.А.Шнитке (Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр) 

Государственный театр кукол 
УР 

 

17-00 -19-00  Запись программы «Недетский вопрос» Дмитрий 
Брикман и члены Инклюзивного детского пресс-
центра Вторых Международных парадельфийских 
игр 

 Журавейник/ студия Моя 
Удмуртия 

 

15-00 – 17-00 «Музыка на здоровье» Проектный  офис «УчимЗнаем. 
Заботливая школа». Сергей Мудров и Елизавета 
Петухова, Вильям Хайло и Даниил Хачатуров 
 

Концертный зал санатория-
профилактория «Строитель» 

 

 
17-30 – 18-30 

Мастер-класс "Предметный мир Японии эпохи Эдо". 
Е.И. Киселева ГМИИ им. А.С. Пушкина, О.В. 
Морозова, заведующая Отделом эстетического 
воспитания детей и юношества ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, кандидат искусствоведения (Россия. 
Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 
 

 
Выставочный центр «Галерея» 

 

18:00 – 19:00 Мастер-класс по вокалу народного артиста РФ 
Кизина Михаила Михайловича (Международное 
жюри Вторых Международных Парадельфийских 
игр) 

ДК «Металлург»  

18:00 - 19:00 Награждение в номинации «Инструментальное 
искусство» 

Государственный театр кукол 
УР 

 



18:00 - 19:00 Монтаж утреннего спектакля Государственный 
национальный театр УР 

 

19:00 – 20:00 Концерт Духовной музыки Михаило-Архангельский 
кафедральный собор 

 

20:00 - 21:00 Мастер-класс на коммуницирование и внимание 
(знакомство) «Шаг навстречу» (Молодежный 
включенный театр «Питер Шед», г. Санкт-Петербург) 

уточняется  

20:00 - 21:00 Вечер караоке для участников игр СК «Чекерил», СОЛК 
им.Г.А.Кулаковой, лагерь 
«Лесная сказка» 

 

15 ноября 09:00 -10:00 Репетиции в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

Государственный театр оперы 
и балета УР 
им.П.И.Чайковского 

 

09:00 – 09:30 Репетиции в номинации «Хореографическое 
искусство» (г.Санкт-Петербург, Венгрия) 

ДК «Металлург»  

09:00 – 16:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Конкурсный просмотр в номинации «Театральное 
искусство» 
 

Государственный 
национальный театр УР 

 

09:30 – 10:30 Конкурс в номинации «Хореографическое 
искусство». (Танцы на колясках Санкт-Петербург, 
Венгрия) 

ДК «Металлург»  

10:00 – 13:30 
(перерыв на 
обед 
13:30-15:00) 

Конкурс в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал.» 

Государственный театр оперы 
и балета УР 
им.П.И.Чайковского 

 

10:00 – 11:30 Мастер класс от театра Мимики и жестов для 
школьников «Волшебные руки» 

Школа интернат №15  

10:00 – 12:30 Презентации фильмов глухих режиссеров  - Виктор 
Паленный журналист журнала ВОГ "В едином 
строю", Геннадия Тихенко, редактор сайта ВОГ 
 

Дом дружбы народов  

10:00 – 18:00 
(перерыв на 
обед  
12:30-14:00) 

Выставка в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 

Выставочный центр «Галерея» 
Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 



Начало 
мастер-
классов  
10:00, 11:00 , 
14:00; 15:00 

Мастер-классы по изобразительному искусству Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 

 

Начало 
мастер-
классов 
10:00; 11:00; 
14:00; 15:00; 
16;00; 17:00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству 

Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел  

 

10:30 – 11:30 Мастер-класс «Танцы на колясках» (г. Санкт-
Петербург) 

ДК «Металлург»  

10:30 – 12:00 Российская школа собак-проводников: показательные 
выступления 
 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

11:00 – 13:30 Репетиции Гала-концерта участников Удмуртского 
регионального этапа Игр 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

11:00 -12:30 Тренинг Алексея Талая «Выжить в тяжелейших 
жизненных ситуациях и добиться успеха», встреча со 
студентами 

МКОУ «Школа-интернат № 
15» для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

11:30 – 12:30  
 

Награждение в номинации «Хореографическое 
искусство»  

ДК «Металлург»  

12-00 -13-30 «Музыка на здоровье» Проектный  офис «УчимЗнаем. 
Заботливая школа». Сергей Мудров и Елизавета 
Петухова, Вильям Хайло и Даниил Хачатуров 
 
 

Школа 101  

13:30 – 15:30 Репетиция и монтаж театра Мимики и Жеста ДК «Металлург»  
13:30 - 14:30 Мастер-класс по вокалу Дмитрий Шумейко (Россия. 

Международное жюри Вторых Международных 
Парадельфийских игр) 

Республиканский дом 
народного творчества 

 



12-00-13-30 Мастер-класс на коммуницирование и внимание 
(знакомство) «Шаг навстречу» (Молодежный 
включенный театр «Питер Шед», г. Санкт-Петербург) 

Школа   

14:00 – 18:30 Общественный форум «От терапии искусством к 
творческому развитию личности; от территории 
досуга к центрам реабилитации и социальной 
поддержки для всей семьи» 

Конференц. зал и площадки 
Государственного зоопарка 
Удмуртии 

 

14:00 – 17:30  Российская школа собак-проводников: показательные 
выступления 
 

БУК УР "Зоопарк Удмуртии"  

14:00 – 16:30 
 

Мастер-класс Хаято Мацумото для взрослых «Я и 
мои фотографии» (Япония) 
 

Выставочный центр «Галерея»  

14:00 – 15:30 Международная конференция 
«Люди с инвалидностью и мировое культурное 
пространство: развитие международного движения. 
От совершенствования форм социокультурной 
реабилитации до Международных Игр в области 
высших достижений в культуре и искусстве» 
 

Дом дружбы народов 
Зал заседаний 

 

15:45 – 17:00 Круглый стол по экспертизе доступной среды 
«Современные требования к качеству экспертной 
оценки универсальной среды. Создание единого 
международного информационного пространства в 
области доступности объектов и услуг» 

Дом дружбы народов 
Зал заседаний 

 

 
 
 
 
14-00 -19-00 

Общественный форум «От терапии искусством к 
творческому развитию личности; от территории 
досуга к центрам реабилитации и социальной 
поддержки для всей семьи». 
Прогулки по Зоопарку 
Выступление моржей и морских котиков 
Открытое занятие по реабилитации детей с  ОВЗ с 
элементами иппотерапии 
Демонстрация работы площадки «Детский зоопарк» 
Открытое занятие по реабилитации детей с ОВЗ с 
элементами канистерапии 

 
 
 
 
 
БУК УР "Зоопарк Удмуртии" 

 



Занятие с элементами анималотерапии 
«Урок зоологии для детей с особыми 
образовательными потребностями» 
Работа научной площадки Форума 
«Музыка на здоровье» Проектный  офис «УчимЗнаем. 
Заботливая школа». Сергей Мудров и Елизавета 
Петухова, Вильям Хайло и Даниил Хачатуров 
 

15:30 – 17:00 
 

Показ спектакля театра Мимики и Жеста 
«Сказка за сказкой» (г. Москва) 
 

ДК «Металлург»  

15:00 - 16:00 Награждение в номинации «Музыкальное искусство. 
Вокал» 

Государственный театр оперы 
и балета УР 
им.П.И.Чайковского 

 

15:00 – 18:00 
 

Гала-концерт участников Удмуртского регионального 
этапа Игр 

Республиканский дом 
народного творчества 

 

16:00 –17:00 Закрытие выставки, церемония награждения 
участников в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» 
 

Удмуртский республиканский 
музей изобразительных 
искусств 
 

 

16:00 –17:00 
17-20 -18-20 

Мастер-класс «Пантомима и искусство фокусника» 
А.Шевченко, В Руднев  для членов удмуртского 
регионального отделения ВОГ 

Актовый зал Удмуртского 
отделения Всероссийского 
общества глухих 

 

17:00 – 18:30 Спектакль «Белые ночи» (Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт»), г. Москва 

Дом дружбы народов  

18:00 -20:00 Техническая репетиция Закрытия игр ДК «Металлург» 
 

 

18:00 – 19:00 Награждение в номинации «Театральное искусство» Государственный 
национальный театр УР 

 

20:00 - 21:00 Танцевальный вечер для участников игр СК «Чекерил», СОЛК 
им.Г.А.Кулаковой, лагерь 
«Лесная сказка» 

 

16 ноября 
 

08:00 – 13:00 Репетиция Гала-концерта  ДК «Металлург» 
Государственный театр оперы 
и балета УР 

 



им.П.И.Чайковского 
Начало 
мастер-
классов 10:00; 
11:00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству 

Национальный центр 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел  

 

15:00 – 18:00 Торжественная церемония закрытия и Гала-концерт 
победителей Вторых Международных 
Парадельфийских игр 

ДК «Металлург»  

15:00 – 18:00 Торжественная церемония закрытия и Гала-концерт 
победителей Вторых Международных 
Парадельфийских игр 

Государственный театр оперы 
и балета УР им. П.И. 
Чайковского 

 

18:00 – 19:00 Церемония закрытия Вторых Международных 
Парадельфийских игр 

Центральная площадь 
 

 

17 ноября  Экскурсионная программа для участников   
 10-00 -12-00 Снимаем сказку вместе "Летучий корабль". Лучшие 

молодые артисты Ижевска, Международный 
Благотворительный ФОНД 
"Подари Любовь Миру", и режиссер Вячеслав Серкез 
 

 
БУК УР "Зоопарк Удмуртии" 

 

 12-00 -13-30 Мастер-класс от чемпионов «Танцы на колясках» 
(г.Санкт-Петербург») 

Школа – интернат №15  

  Отъезд участников   
 
 


