
ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

ФЕСТИВАЛЬ «ГИККОН» 

 

27 августа, в субботу в парке торгового центра «Радуга-парк» пройдет фестиваль «ГикКон». 

 

Это большой праздник на открытом воздухе, куда я могу прийти со своей семьей  

или со своими друзьями. 

 

Чтобы мне было хорошо и удобно на этом празднике, я внимательно прочитаю этот текст. 

 

  



 

ЧТО МНЕ НАДО ЗНАТЬ О ПРАЗДНИКЕ: 

«ГикКон» – это фестиваль гик-культуры.  Здесь соберутся люди, которые любят 

комиксы, игры и фантастику.  

На фестивале можно: 

- смотреть на людей в костюмах 

- слушать музыку 

- играть в настольные игры 

- читать комиксы 

- слушать лекции 

- участвовать в мастер-классах 

- покупать сувениры на ярмарке 

- фотографироваться в фотозонах 

- увидеть актеров из фильма «Майор Гром» 

 

 

 



 

 

Еще на фестивале будет большая главная сцена, где будут выступать музыкальные группы. 

Праздник будет продолжаться весь день – с 10 часов утра до 8 часов вечера.  

Поэтому я заранее выберу мероприятия, на которые хочу сходить.  

Для этого я зайду на сайт фестиваля культурадлявсех.рф/inclusive_event/gikkon/ 

  

https://культурадлявсех.рф/inclusive_event/gikkon/


Я выберу мероприятия, на которые хочу сходить. Я заранее найду место их проведения на 

карте. 

 

  



КАК ПОПАСТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ? 

Я заранее решу, как я буду добираться до фестиваля. Я попрошу родителей или друзей 

проводить меня. Если я пойду на фестиваль один, я обязательно сообщу об этом родителям, и 

они мне помогут.  

Я приеду к торговому центру «Радуга-парк». Он выглядит вот так: 

 



Я зайду в торговый центр и пройду через него в парк, где проходит фестиваль. 

Внутри торговый центр выглядит вот так:  

 

  



Чтобы найти выход в парк, я буду смотреть на указатели. Я не буду отвлекаться на магазины и 

кафе, потому что я пришел на фестиваль.  

Если я потеряюсь, я обращусь к охранникам, и они скажут мне, как пройти в парк. Еще я могу 

позвонить волонтерам вот по этому номеру +7 (922) 168 19 01 и они меня проводят в парк.  

Волонтеры выглядят вот так: 

 



 

Охранники выглядят вот так: 

 

 

 



 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПРАЗДНИКЕ? 

Во время фестиваля в парке может быть много народа. И он будет выглядеть иначе, чем 

обычно.  

Обычно парк выглядит вот так: 

 



В день фестиваля в парке будет много народа и он будет выглядеть вот так: 

 

  



 

На фестивале будет много незнакомых людей. Они могут собираться в толпы, громко 

кричать, петь и даже танцевать.  

Большое скопление народу выглядит вот так: 

 



Некоторые люди могу быть странно одеты: 

 

 

• 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. 



Раз людей будет много, они могут выстраиваться в очереди. Очередь выглядит так: 

 
 

• Я не буду из-за этого волноваться, нервничать, беспокоиться или переживать.  

• Я буду спокойно ждать своей очереди. 

• Если не захочу больше ждать, я не буду убегать. Я скажу об этом родителям или друзьям.  

• Мы выйдем из очереди и мне сразу станет лучше. 

  



ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК: 

Еще я могу позвонить волонтерам фестиваля по этому номеру +7 (922) 168 19 01 и они 

мне ПОМОГУТ.  

• Они мне дадут наушники, которые сделают громкие звуки тише.  После фестиваля 

наушники надо вернуть.  

• Они покажут мне, где находится туалет.  

• Они проводят меня в тихое место, где я могу отдохнуть и успокоиться. 

• Они помогут найти розетку, чтобы зарядить телефон.  

 

  



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 

  



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 

  



 

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, 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. 

 

 

 


