Международная выст авка «Реабилит ация. Дост упная среда-2014»
24.03.2014
В период с 20 по 22 марта 2014 гола через три дня после завершения XI Паралимпийских зимних
Игр в Сочи (www.paralymp.ru) в Москве на базе Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» по
адресу: 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1 (www.sokolniki.com) откроется ежегодная Чет верт ая
Международная специализированная выст авка «Реабилит ация. Дост упная cpeдa-2014»
(www.invaexpo.ru) .
За эти годы Выставка стала одной из центральных общероссийских площадок взаимодействия
органов государственной власти, предпринимательства и инвасообщества.
В программе Выст авки:
20 март а 2014 года
- в 11.00 часов начало работы Выставочного дня.
- в 12.00 часов состоится торжественная церемония От крыт ия Выст авки. В церемонии
примут участие руководители профильных министерств Российской Федерации, общероссийских
организаций инвасообщества, руководители субъектов Российской Федерация, депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
представители
администрации города Москвы, Московской области.
В
рамках
Ц еремонии
открытия
состоится презент ация спорт ивной коллекции
специальной адапт ивной одежды, подготовленная Студией универсального дизайна Галины
Волковой (www.galinavolkova.ru).
- в 13.00 часов
состоится от крыт ие Четвертого Общероссийского интеграционного
Фестиваля творчества и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парафест -2014.
Весна в Сокольниках» (www.parafest.ru). Ц ентральной частью Открытия станет флэшмоб,
поcвящённый Парафесту и Паралимпийским Играм.
- в 13.00 часов начнется Интерактивная игра «Спорт Град - без границ и ограничений»
(www.parafest.ru). Десятки спортивных станций, которые ждут всех желающих в возрасте от 5 до 90
лет, с любыми возможностями здоровья. По заявкам организуются специальные спортивные
программы для детских групп (в том числе для детей с инвалидностью). СпортГрад проводится при
поддержке Ц ентра Роналда Макдоналда (www.rmhc.ru) и Федерации Настольных Спортивных Игр
России (www.tablegames.umi.ru ).
- в 14.00 часов начнется заседание Совет а по делам инвалидов при Председат еле
Совет а Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по т еме: «Развитие
физкультурно-досуговой работы с инвалидами по месту жительства». Заседание проведет
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель
Совета по делам инвалидов Валентина Ивановна Матвиенко. В рамках работ ы Совет а с
докладами примут участие: Министр спорта Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко,
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Анатольевич Топилин,
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Петрович Лукин, губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Хаяты-Мансийского автономного округа Югры
Наталья Владимировна Комарова, президент Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов,
губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев, а также члены Совета по делам
инвалидов при Председателе Совета Федерации - руководители реабилитационных центров для
инвалидов, предприятий - производителей технических средств реабилитации для инвалидов,
общественных организаций инвалидов.
В рамках заседания Совет а сост оит ся чест вование паралимпийцев - участ ников ХI
Паралимпийских зимних игр города Москвы и Московской област и.
- в 14.00 часов Т ворческая программа «Друзья Парафест а!» День первый- «Наши
Олимпы!» (модераторы друзья из Гагарина и Москвы. Дополнительная информация –
mariya_sel@mail.ru).
- в 18.00 часов - завершение работы Выставочного дня.
21 март а 2014 года
- в 10.00 часов начало работы Выставочного дня.
- в 11.00 часов продолжит работу IV Общероссийский интеграционный Фестиваль творчества
и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парафест -2014. Весна в Сокольниках».
(www.parafest.гu).
- в 11.00 часов Т ворческая программа «Друзья Парафест а!» День второй - «Наполняем

паруса!» (модераторы друзья из Гагарина и Москвы. Дополнительная информация mariya_sel@mail.ru).
- в 11.00 часов откроет свои площадки Интерактивная игра «Спорт Град - без границ и
ограничений» (www.parafest.гu).
в
14.00
часов начнет
работу
Общественный
форум «От рыт ый мир равных
возможност ей». Модератор - генеральный директор Благотворительного Фонда «Парилис»
(www.parilis.ru) Наталья Ульянова (для заявок на участие – nvuliаnоvа@gmаil.com).
- в
16.00
часов мастер-класс Студии универсального
(www.galinavolkova.ru) «Т енденции моды, ст иль, имидж»

дизайна Галины

Волковой

- в 18.00 часов - завершение работы выставочного дня
22 март а 2014 года
- в 10.00 часов начало работы Выставочного дня.
- в 10.00 часов Т ворческая программа «Друзья Парафеста!» День третий – «Талант умножить
на талант … » (модераторы друзья из Гагарина и Москвы. Дополнительная информация mariya_se1@mail.ru).
- в 10.30 часов продолжит работу IV Общероссийский интеграционный Фестиваль творчества
и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парафест -2014. Весна в Сокольниках»
(www.parafest.ru).
- в 10.30 часов откроет свои площадки Интерактивная игра «СпортГрад - без границ и
ограничений» (www.parafest.ru).
- 12.00 часов начнет работу круглый ст ол «Государст венно-част ное парт нерст во в
сфере социального т уризма». Модератор - руководитель Рабочей группы Комиссии по детскоюношескому и молодежному туризму Федерального агентства по туризму Министерства культуры
Российской Федерации Миндель Александр Яковлевич (для заявок – аlexmindel@mail.ru)
- в 14.00 часов Фестиваль Парафест. Весна в Сокольниках - 2-14, поддержит заслуженная
артистка России, певица ВАРВАРА. Ее яркое выступление откроет церемонию закрытия Парафеста
- 2014.
- в 15.30 часов - завершение работы Выставки.
В рамках Выст авки .запланировано проведение:
- Заседание Исполкома Паралимпийского комитета России.
- Заседание Совета Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно - двигательного
аппарата
Все фест ивальные мероприят ия будут показаны в передачах специализированного
т елеканала Инва Медиа Т В (www.invatv.ru), федеральных и региональных СМИ.
Ждем Вас на мероприят иях Выст авки.
Ваши предложения в программу направляйт е
на адрес электронной почт ы – rds20-03-14@mail.ru
Дополнит ельная информация
по телефонам: 8-925-195-60-07, 8-499-324-86-97
(исполнительный директор Выставки Почкин Александр
Викторович)
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