
 

Пенза, зажги синим! 

 

2 апреля Пенза впервые присоединиться к мировой акции «Зажги синим», 

приуроченной к Международному дню распространения информации о проблеме 

аутизма. Сразу несколько зданий, памятников и заведений города будут освещены 

синим в знак солидарности с людьми с особенностями развития.  

 

Мир обеспокоен ростом количества случаев рождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Ещѐ два года назад статистика говорила о том, что 

каждый 88 ребѐнок на Земле рождается с таким диагнозом. Согласно обновлѐнным 

данным - каждый 68. Есть прогнозы, что к 2025-2030 гг. каждый второй ребѐнок будет 

иметь признаки аутизма. Больше таких детей становится и в Пензенской области. 

Именно по этой причине Правительство региона и Администрация города поддержали 

инициативу областной НКО родителей детей с аутизмом "Сила Настоящего" 

присоединиться к Международной акции «Зажги синим». Еѐ суть состоит в том, что 2-го 

апреля в сотнях городов мира проходят мероприятия, направленные на распространение 

информации о проблеме аутизма. В этот день сотни зданий и достопримечательностей 

десятков городов подсвечиваются синим (цвет-символ аутизма).  

 

                           2 апреля в Пензе пройдѐт сразу несколько мероприятий: 

 

10.00 — кинотеатр «Высшая Лига»  

 

Адаптивный показ для детей с аутизмом 

17.00 — 17.30 - ул. Московская (около 

ТЦ  «Арбат» /Московская/ М.Горького) 

Сбор участников акции и далее шествие 

«Пенза, зажги синим!» до областного 

драматического театра. 
    

17.30 — 19.00 - площадка перед 

Пензенским областным драматическим 

театром (ул. Московская 89)  

Выступление детей с аутизмом, акция 

«Почувствуй себя аутистом», запуск синих 

шариков. 

19.04 — Памятник Первопоселенцу 

(смотровая площадка рядом с 

Включение синей подсветки. Акция «Пенза, 

зажги синим!» (собравшиеся одновременно 



ул.Кирова 11),  

монумент «Добрый ангел мира» 
(ул.Маршала Жукова/Пушкина), 

Модель башенных часов «Кукушка» 
(Фонтанная площадь, ул. Московская),  

Пензенский областной театр драмы 

(ул. Московская 89), Областная 

филармония, ККЗ «Пенза» (ул. 

Суворова 215 и 215к1),  

здание администрации г. Пенза, 

Областная библиотека им. 

Лермонтова (уточняется), 

ТЦ «Пассаж» (ул. Московская 83), 

 

с подсветкой включат синие фонарики). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.15-19.45 – площадь перед 

Областным драматическим театром 

Показ короткометражного фильма «Каждый 

88», реж. Д.Лебедева, 2016 г. 

 

Присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно сфотографироваться на 

фоне подсвеченного синим здания или надев синюю одежду, опубликовать фото в 

социальной сети с хэштегом #ПензаЗажгиСиним.  

Участвуя в акции «Зажги синим», мы делаем шаг на пути к созданию дружелюбной 

среды для людей с особенностями развития, формирования в обществе атмосферы 

добра, взаимопомощи и принятия людей, не похожих на нас!  
 

https://youtu.be/eoRYsHPGW5c

