ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
«НОЧЬ МУЗЫКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

24 июня, в пятницу в Екатеринбурге пройдет праздник – НОЧЬ МУЗЫКИ.
НОЧЬ МУЗЫКИ – это большой праздник в центре города Екатеринбурга. Он состоит из множества
концертов, которые пройдут на разных сценах. В отличие от других праздников, он проходит вечером
и ночью.
• Я могу сходить на него с родителями или друзьями. Один – не пойду.
• Чтобы праздник прошел хорошо, к нему надо подготовиться.
• Поэтому я заранее узнаю о нем побольше.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРАЗДНИК:
1. Чтобы попасть на Ночь музыки, я заранее спланирую свой маршрут и зарегистрируюсь.
• Я заранее выберу концерт оркестра, группы или певца, который мне больше нравится.
• Для этого я зайду на сайт «Культура для всех» http://культурадлявсех.рф/inclusive_event/umn22/4
и прочитаю программу праздника.

Сайт выглядит вот так:

На сайте есть список площадок, где пройдут концерты Ночи музыки.

Это самые удобные и безопасные для меня концертные площадки.
Я выберу именно эти концертные площадки, потому что здесь есть ВОЛОНТЕРЫ,
которые МНЕ ПОМОГУТ.
• Чтобы попасть на выбранные концерты, мне обязательно надо зарегистрироваться вот здесь:
http://xn--80aeffvgc1bnejc7a7f6b.xn--p1ai/inclusive_event/umn22/4/#502531963.

• Если у меня что-то не будет получаться, я попрошу помощи у родителей или друзей.
Я СООБЩУ СВОЙ МАРШРУТ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ СО МНОЙ. ЕСЛИ Я ПОЙДУ НА НОЧЬ
МУЗЫКИ С ДРУЗЬЯМИ, Я ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩУ СВОЙ МАРШРУТ РОДИТЕЛЯМ.

2. У здания Главпочтампта (адрес – проспект Ленина, 39) будет работать информационный центр
НОЧИ МУЗЫКИ.
Там с 11 часов утра 24 июня до 2 часов ночи 25 июня будут работать специальные консультанты.
- Я могу задать консультантам любые вопросы о Ночи музыки.
- Консультанты расскажут мне о программе Ночи музыки и помогут выбрать концерт.
- Консультанты помогут мне купить сувениры.
- Консультанты мне дадут наушники, которые сделают музыку тише.
*После концерта наушники надо вернуть.
- Здесь можно попросить помощи если я потерялся или плохо себя чувствую
- КОНСУЛЬТАНТЫ ПОМОГУТ МНЕ, ЕСЛИ СО МНОЙ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ.

Информационный центр выглядит так:

Консультант информационногоцентра выглядит вот так:

ЧТО МНЕ НАДО ЗНАТЬ О ПРАЗДНИКЕ:
3. НОЧЬ МУЗЫКИ - необычный праздник. Потому, что пройдет не днем, а НОЧЬЮ.
Он начнется в 5 часов вечера 24 июня и продлится до 3 часов 30 минут утра 25 июня.
Часть праздника пройдет в темное время суток. Поэтому город будет выглядеть совсем иначе.

• Я не буду из-за этого волноваться, нервничать, беспокоиться или переживать.
• Я буду ходить там, где много фонарей и светло.

4. Большинство концертов будет проходить прямо на улице - под открытым небом.
Концерт под открытым небом выглядит так:

Некоторые концерты будут проходить в помещениях - концертных залах или клубах. Чтобы
попасть туда, нужно будет купить билет в том зале или клубе, куда я хочу попасть.

Концерт в зале выглядит так:

5. На празднике будет очень много незнакомых людей. Они могут собираться в толпы и
выстаиваться в очереди. Они могу громко петь, кричать и разговаривать.
• Я не буду из-за этого волноваться, нервничать, беспокоиться или переживать.
• Если мне станет плохо или страшно, я скажу об этом родителям и друзьям.
• Мы выйдем из толпы, и мне сразу станет лучше.
Толпа выглядит вот так:

Очередь выглядит вот так:

6. На празднике будет много яркого света - мигающих цветных фонарей и стробоскопов.
Это выглядит вот так:

•
•
•
•

Я не буду пугаться яркого света.
Если мне будет неприятно смотреть на него, я отвернусь.
Если мне станет плохо, я скажу об этом друзьям или родителям.
Мы уйдем в тихое место и мне сразу станет лучше.

7. В эту ночь в центре города многие люди будут разрешено ходить по проезжей части.
• Я буду очень осторожен.
• Я не буду ходить по проезжей части.
• Я буду ходить только по тротуару и пешеходным дорожкам.
• Я буду обращать внимание на сигналы светофоров.
• Я буду смотреть по сторонам и держаться подальше от автомобилей.
• После праздника я буду соблюдать правила дорожного движения, как раньше.

НА ФЕСТИВАЛЕ Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ:
8. Сейчас многие люди еще болеют коронавирусом. Поэтому я должен быть осторожным.
• Я пойду на фестиваль только если я буду хорошо себя чувствовать.
• Если у меня повышенная температура, болит голова или горло, я не пойду на фестиваль. В этом нет
ничего страшного - я смогу сходить туда в следующем году.
• В помещениях я буду носить защитную маску.
• Я буду надевать маску правильно – так, чтобы она закрывала и рот, и нос.
• Я не буду ее снимать, пока нахожусь в помещении или среди людей.
• Я возьму с собой санитайзер и буду протирать им руки.
• Также я смогу воспользоваться санитайзерами, стоящими в помещениях.

Правильно надетая маска выглядит так:

Обрабатывать санитайзером руки нужно вот так.

9.
На фестивале будет много громких разговоров, музыки и других звуков.
• Так бывает на любом празднике. Поэтому эти звуки не будут меня пугать или беспокоить.
• Чтобы мне было удобно, я возьму с собой беруши или наушники. Я надену их, если звуки станут
громкими.
• Я буду часто смотреть на свой телефон, чтобы не пропустить звонок от родителей или друзей.

Это наушники

Это беруши

10. Я буду заботиться о своей безопасности:
• Я пойду на праздник с родителями и друзьями. Я не буду отходить от них. Я не буду убегать и
прятаться.
• Я заряжу телефон и возьму с собой дополнительный аккумулятор или зарядник.
• Я положу в карман карточку с именами и телефонами родителей.
• Я не буду разговаривать с незнакомцами, уходить с ними, пить с ними алкоголь.
• Если я устану или плохо себя почувствую, я скажу об этом родителям или друзьям.

Мобильный телефон

Зарядка мобильного телефона

Аккумулятор для мобильного телефона

11. Если я потерялся или плохо себя чувствую, я смогу ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ. Мне могут
помочь волонтеры, охранники или сотрудники полиции.
• Я не буду убегать и прятаться.
• Я останусь в освещенном людном месте.
• Я постараюсь позвонить родителям или друзьям.
• Если из-за громкой музыки меня не будет слышно, я пошлю им СМС или напишу сообщение в
Ватсап.
• Если я не смогу найти друзей или родителей, я ПОПРОШУ ПОМОЩИ волонтера или полицейского.
• Я скажу волонтеру, охраннику или полицейскому «Я потерялся, мне нужна помощь».
• Я назову волонтеру, охраннику или полицейскому свое имя и телефонный номер родителей.
• Я спокойно дождусь, пока волонтер, охранник или полицейский свяжется с ними.

Волонтерами могут быть как юноши, так и девушки. У них может быть разная внешность и разный
возраст, но на них обязательно будут вот такие футболки с надписью «Волонтер»:

Это охранник. У него может быть любая внешность, но на форме обязательно будет надпись
«Охрана»:

Это сотрудники полиции. У них может быть разная внешность, но они обязательно будут в
специальной полицейской форме. Если человек не носит полицейской формы, он не полицейский.

