
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1163600051372

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в Воронеже, Белгороде, 
Липецке

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-008838
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Для грамотной разработки сценариев с учетом 
специфики развития детей с расстройством 
аутистического спектра, было привлечено не менее 2-х 
специалистов (психолог и/или дефектолог, преподаватель 
специализированного класса).

31.12.2018 31.12.2018 исполнена Исполнена

2.

Состоялись премьерные показы одного спектакля 
(Спектакль №1) в Воронеже, Липецке, Белгороде. 
Готовую постановку посмотрели не менее 300-т детей 
(включая детей с РАС и обычных детей) с родителями.

31.01.2019 28.02.2019 исполнена 
частично

В связи с объявлением карантина в учебных 
заведениях по Центрально-Черноземному региону, 
вышли запреты о проведении массовых мероприятий. 
В связи с этим пришлось перенести премьеру 
спектакля №1 в Воронеже и Белгороде на конец 
февраля, а в Липецке на март.
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3.
Проведено не менее 4-х встреч клуба родителей детей с 
РАС на территории Воронежа, Липецка, Белгорода, 
которые посетили не менее 360 человек.

28.02.2019 28.02.2019 исполнена Исполнена

4.
Проведено не менее 1-го семинара (вебинара) в 
Воронеже, Липецке, Белгороде. В котором приняли 
участие не менее 90 человек.

28.02.2019 28.02.2019 исполнена Исполнена

5.

Проведен творческий вечер в каждом из городов - 
Воронеже. Липецке, Белгороде - с участием известных 
деятелей культуры и искусства, спорта. В них приняло 
участие не менее 90 человек.

28.02.2019 28.02.2019 исполнена Исполнена

Дополнительный комментарий Частично исполненные ключевые контрольные точки будут исполнены полностью во II этапе реализации 
проекта, благодаря запланированным мероприятиям.

 

Проект "Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в Воронеже, 
Белгороде, Липецке" реализован в первый отчетный период почти полностью. Для полной реализации были приняты 
дополнительные меры, которые позволили выполнить качественные показатели. Были проведены: по 4 встречи клуба 
родителей с детьми с РАС в Воронеже, Белгороде, Липецке. Встречи клуба родителей были проведены по графику. Встречи 
включили не только обмен полезной информацией, ответы на вопросы родителей, но и авторские театрализованные уроки 
для детей с РАС, разработанные АНО "Воронежским детским театром" дополнительно к мероприятиям, реализуемым по 
проекту. Уроки были согласованы со специалистами, получили положительную оценку и от специалистов, работающих с 
детьми в ресурсных классах, и от родителей детей с РАС. Проведен семинар-вебинар на тему «Коррекция поведения 
ребенка и вовлечение его в сотворчество. Практика и возможности» с участием психолога Воронежского областного 
клинического психоневрологического диспансера А.Л. Васильевой и актрисы Воронежского детского театра Растовцевой У.
П., проводившей театрализованные уроки для детей с РАС. Ссылка на вебинар была размещена на страницах проекта в 
социальных сетях: ВКонтакте, Фэйсбуке, на сайте "Воронежского детского театра". Таким образом, семинар-вебинар смогли 
увидеть все участники наших групп. Для разработки сценариев, работы по проекту с детьми с РАС были привлечены 
следующие специалисты: А.Л. Васильева - психолог, специализирующийся на работе с детьми с РАС, Т.И. Неретина - 
заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов "Воронежского областного клинического 
психоневрологического диспансера". Проведены 2 творческие встречи: с Клубом родителей детей с РАС в Воронеже с 
участием режиссера театра им. Маяковского и Дома актера (Воронеж) А.Н. Толубаева "Почему я работаю с особенными 
детьми?" с театрализованным уроком "Сказочные этюды". И творческая встреча-вебинар для Клуба родителей детей с РАС 
в Белгороде и Липецке с режиссером театра и кино В. Алферовым (Москва). Тема: "Сотворчество с особенными детьми. 
Практика и перспективы". Состоялись премьеры инновационной постановки для детей с РАС с участием 4 актеров 
"Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" практически при полных залах в Воронеже и Белгороде. По результатам 
проведенных мероприятий, по реакции детей с РАС и самих родителей не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, 
было отмечено значительное улучшение поведения детей при просмотре спектаклей, проведении театрализованных уроков. 
Дети положительно реагируют на общение с актерами, с другими зрителями, доброжелательно общаются между собой. 
Прогресс социализации у детей зафиксирован специалистами, участвовавшими в мероприятиях. В группах проекта в 
соцсетях, в группе проекта в WhatsApp, родители постоянно пишут положительные отзывы о деятельности по проекту, а 
также высказывают желание участвовать в течение года в проекте "Социокультурная адаптация детей с расстройством 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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аутистического спектра и членов их семей в Воронеже, Липецке, Белгороде". Показательно и то, что дети, даже с более 
тяжелыми формами ментальных нарушений, с интересом смотрят постановки и даже участвуют в них. Из этого можно 
сделать вывод - работа по социально-культурной адаптации ведется в правильном направлении и приносит свои плоды.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Для грамотной разработки сценариев с учетом 
специфики развития детей с расстройством 
аутистического спектра, было привлечено не 
менее 2-х специалистов (психолог и/или 
дефектолог, преподаватель 
специализированного класса).

c 01.12.2018 по 
31.12.2018

c 01.12.2018 по 
28.02.2019

Разработан сценарий к адаптированному спектаклю для детей с РАС. 
Разработаны методы работы с детьми с РАС во время интерактивного спектакля.

Наименование количественного показателя Значение

сценарий адаптированного для детей с РАС спектакля 1

2.

Премьерный показ одного спектакля (Спектакль 
№1) в Воронеже. Готовую постановку 
посмотрели не менее 100 детей (включая детей с 
РАС и обычных детей) с родителями и 
тьюторами.

c 01.12.2018 по 
31.01.2019

c 01.12.2018 по 
28.02.2019

Состоялся премьерный показ адаптированного спектакля "Робинзон, пришельцы 
и Чунга-Чанга" в Воронеже.

Наименование количественного показателя Значение

Количество зрителей, посмотревших спектакль 150

3.

Премьерный показ инновационного спектакля 
для семей с детьми с РАС в Белгороде. Готовую 
постановку посмотрели не менее 100 детей 
(включая детей с РАС и обычных детей) с 
родителями и тьюторами.

c 01.01.2019 по 
31.01.2019

c 26.02.2019 по 
26.02.2019

Состоялся премьерный показ адаптированного спектакля "Робинзон, пришельцы 
и Чунга-Чанга" в Белгороде.

Наименование количественного показателя Значение

Количество зрителей, посмотревших спектакль 150

Творческая встреча в Воронеже, Липецке, 
Белгороде - с участием известных деятелей 

10.02.2019г. состоялась творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже. С участием режиссера театра им. Маяковского и Дома актера 4. c 10.02.2019 по 

15.02.2019
c 10.02.2019 по 
15.02.2019
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культуры и искусства, спорта. В них приняло 
участие не менее 90 человек.

(Воронеж) А.Н. Толубаева "Почему я работаю с особенными детьми?" и 
театрализованный урок "Сказочные этюды", которую посетило 30 человек 
родителей с детьми с РАС. 15.02.2019г. состоялась творческая встреча-вебинар 
для Клуба родителей детей с РАС в Белгороде и Липецке с режиссером театра и 
кино В. Алферовым (Москва). Тема: "Сотворчество с особенными детьми. 
Практика и перспективы". На вебинаре присутствовали 125 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников творческих встреч 155

5.
Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с 
РАС на территории Белгорода, которые 
посетили не менее 120 человек.

c 31.01.2019 по 
28.02.2019

c 31.01.2019 по 
28.02.2019

Состоялось 4 встречи Клуба родителей детей с РАС на территории Белгород. 
Встречи проведены на разных площадках, что позволило увеличить число 
участников встреч Клуба.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, посетивших встречи Клуба родителей детей с РАС в Белгороде 118

6.
Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с 
РАС на территории Липецка, которые посетили 
не менее 120 человек.

c 01.02.2019 по 
28.02.2019

c 01.02.2019 по 
28.02.2019

Проведено 4 встречи Клуба родителей детей с РАС на территории Липецка. 
Одна встреча с премьерой спектакля перенесена на начало марта.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, посетивших встречи Клуба родителей детей с РАС в Липецке 135

7.
Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с 
РАС на территории Воронежа, которые 
посетили не менее 120 человек.

c 23.12.2018 по 
28.02.2019

c 23.12.2018 по 
28.02.2019 Проведено 4 встречи Клуба родителей детей с РАС на территории Воронежа.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, посетивших встречи Клуба родителей в Воронеже 123

8.
Семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, 
Белгороде. В котором приняли участие не менее 
90 человек.

c 12.02.2019 по 
28.02.2019

c 12.02.2019 по 
12.02.2019

Проведен семинар-вебинар на тему «Коррекция поведения ребенка и вовлечение 
его в сотворчество. Практика и возможности» с участием психолога 
Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера А.
Л. Васильевой и актрисы Воронежского детского театра Ростовцевой У.П., 
проводившей театрализованные уроки для детей с РАС.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара-вебинара 96
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 80

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 927

б) Качественные 
результаты

Проведенной объем работы дал свои результаты: расширилась практика деятельности Клуба родителей, воздействие адаптированных спектаклей на детей с 
РАС, налаживание коммуникаций со специализированными организациями, практика привлечения специалистов к работе по проекту были распространены 
на другие регионы - Белгород, Липецк. Удалось вызвать интерес к проекту у адресной аудитории - семей с детьми с РАС в трех регионах, встречи Клуба 
родителей были регулярными, количество участников выросло в геометрической прогрессии. Многие родители, впервые увидевшие на практике 
социокультурную адаптацию детей с РАС через театрализацию, стали участвовать в мероприятиях регулярно. Чтобы росла польза и информативность на 
встречах Клуба родителей к комплексу мероприятий по проекту (семинарам, встречам клуба, творческим встречам, показу адаптированных спектаклей) было 
принято решение разработать авторские театрализованные уроки и вовлекать в них самих детей с РАС. Таким образом, дети участвовали и в интерактивных 
спектаклях, и уже в качестве начинающих актеров в тренингах и сценках, общались между собой и с актером-преподавателем, с родителями, что помогло 
увеличить воздействие на детей с РАС через театрализацию. Семьи с такими детьми в неформальной обстановке, с кофе-брэйком и сладостями, обсуждали 
наболевшие темы: от обучения бытовым навыкам ребенка с РАС, до возможностей сотворчества с такими детьми. За отчетный период решены практически 
все задачи, которые ставились перед этой частью проекта. Соответственно, наработанный опыт показывает, что разработанная стратегия расширения 
деятельности по проекту "Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в Воронеже, Белгороде, Липецке" 
была правильной и начала приносить пользу для развития детей с РАС в регионах.

 

1. семинар-вебинар на тему «Коррекция поведения ребенка и вовлечение его в сотворчество. Практика и возможности». 
https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_573/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. Остальные ссылки в 
разделе "Дополнительные документы" 2. премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" в Воронеже. https://vk.
com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_597/all https://ok.ru/profile/
581147082154/statuses/695919498. Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы" 3. премьера спектакля 
"Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" в Белгороде. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_599/all https://vk.com/
sociocultural_adaptation?w=wall-161135. https://ok.ru/group/55013438914730/topic/69592975242666 https://vk.com/vdt_vrn?w=
wall-137949009_592/all Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы" 4. Ссылки на встречу Клуба родителей 
детей с РАС в Воронеже 23.12.2018: https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_516/all Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 5. Ссылки на встречу Клуба родителей детей с РАС в Воронеже 29.12.2018: https://vk.com/
sociocultural_adaptation?w=wall-161135.. https://vk.com/gkmost?w=wall-58301322_3081 Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 6. Ссылки на встречу Клуба родителей детей с РАС в Воронеже 3.02.2019: https://vk.com/vdt_
vrn?w=wall-137949009_552/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 7. Ссылки на встречу клуба родителей детей с РАС в Воронеже 25.02.2019 https://vk.com/vdt_
vrn?w=wall-137949009_597/all 8. Ссылки на встречу клуба родителей детей с РАС в Белгороде 31.01.2019 https://vk.com/vdt_
vrn?w=wall-137949009_548/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 9. Ссылки на встречу клуба родителей детей с РАС в Белгороде 6.02.2019 https://vk.com/vdt_
vrn?w=wall-137949009_562/all https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_563/all Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 10. Ссылки на встречу клуба родителей детей с РАС в Белгороде 26.02.2019 https://vk.com/

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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vdt_vrn?w=wall-137949009_589/all https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_590/all Остальные ссылки в разделе 
"Дополнительные документы" 11. Ссылка на встречу родителей в Липецке 25.01.2019 https://www.vdt-vrn.ru/blank https://
www.facebook.com/vdtvrn/ https://www.facebook.com/gkmost/ 12. Ссылка на встречу родителей в Липецке 1.02.2019 https://vk.
com/vdt_vrn?w=wall-137949009_549/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. 13. Ссылка на встречу 
родителей в Липецке 8.02.2019. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_564/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=
wall-161135. Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы" 14. Ссылка на встречу родителей в Липецке 22.02.
2019 https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_601/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135. https://vk.com/
gkmost?w=wall-58301322_3120 15. Ссылка на творческую встречу Клуба родителей и детей с РАС с режиссером А.Н.
Толубаевым 10.02.2019 https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_567/all https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-
161135. https://vk.com/gkmost?w=wall-58301322_3094

 
Мероприятие: Для грамотной разработки сценариев с учетом специфики развития детей с расстройством аутистического 
спектра, было привлечено не менее 2-х специалистов (психолог и/или дефектолог, преподаватель специализированного 
класса).

  
Макет комнаты мальчика Шурика  
Макет утвержден психологом

  
Макет палатки Робинзона на острове  
Макет утвержден психологом

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

6

18-2-008838_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-01



  
Макет острова и корабля  
Макет утвержден психологом

  
Утвержденный сценарий  
Результат работы специалистов АНО "Воронежский 
детский театр", привлеченных сторонних сценаристов и 
привлеченных психологов.

 
Мероприятие: Премьерный показ одного спектакля (Спектакль №1) в Воронеже. Готовую постановку посмотрели не менее 
100 детей (включая детей с РАС и обычных детей) с родителями и тьюторами.
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Премьерный показ спектакля в Воронеже.  
Премьерный показ спектакля в Воронеже. Готовую 
постановку посмотрели около 200 детей (включая детей с 
РАС и обычных детей) с родителями и тьюторами.

премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" 
в Воронеже 25.02.2019  
премьера адаптированного интерактивного инклюзивного 
спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" в 
Воронеже

  
премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" 
в Воронеже 25.02.2019  
премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" 
в Воронеже

 
Мероприятие: Премьерный показ инновационного спектакля для семей с детьми с РАС в Белгороде. Готовую постановку 
посмотрели не менее 100 детей (включая детей с РАС и обычных детей) с родителями и тьюторами.

  
Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в 
Белгороде.  
Премьерный показ инновационного спектакля для семей с 
детьми с РАС в Белгороде. Готовую постановку посмотрели 
в том числе дети с РАС и обычных дети с родителями и 

  
Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в 
Белгороде 26.02.2019  
Премьерный показ инновационного спектакля для семей с 
детьми с РАС в Белгороде. Готовую постановку посмотрели 
в том числе дети с РАС и обычных дети с родителями и 
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тьюторами. тьюторами.

  
Премьерный показ спектакля для детей с РАС в Белгороде 
25.02.2019  
Премьерный показ спектакля для детей с РАС в Белгороде.

 
Мероприятие: Творческая встреча в Воронеже, Липецке, Белгороде - с участием известных деятелей культуры и искусства, 
спорта. В них приняло участие не менее 90 человек.

  
Творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже с участием режиссера В.Н.Толубаева  
Творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже. С участием режиссера театра им. Маяковского и 
Дома актера (Воронеж) А.Н. Толубаева "Почему я работаю 
с особенными детьми?"

  
Творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже с участием режиссера 10.02.2019  
Творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже. С участием режиссера театра им. Маяковского и 
Дома актера (Воронеж) А.Н. Толубаева "Почему я работаю 
с особенными детьми?"
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Творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже с участием режиссера 10.02.2019  
творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в 
Воронеже с участием режиссера Толубаева А.Н.

 
Мероприятие: Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с РАС на территории Белгорода, которые посетили не менее 120 
человек.

  
Встреча Клуба родителей детей с РАС в Белгороде 31.01.
2019  
Встреча Клуба родителей детей с РАС на территории 
Белгорода.

  
Встреча Клуба родителей детей с РАС в Белгороде 6.02.
2019  
Встреча Клуба родителей детей с РАС на территории 
Белгорода.
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Встреча Клуба родителей детей с РАС в Белгороде 26.02.
2019  
Встреча Клуба родителей детей с РАС на территории 
Белгорода.

  
Клуб родителей детей с РАС в Белгороде 31.01.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Белгороде. Играем для детей 
интерактивный спектакль "Дорожные приключения Мишки 
и Тишки "

  
Клуб родителей детей с РАС в Белгороде 31.01.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Белгороде

  
Встреча с детьми с РАС в Белгороде 6.02.2019  
Воронежский детский театр освоил еще одну площадку - 
мы проводили театрализованный урок "Волшебный лес" в 
СОШ №37 города Белгорода
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Встреча с детьми с РАС в Белгороде 6.02.2019  
Воронежский детский театр освоил еще одну площадку - 
мы проводили театрализованный урок "Волшебный лес" в 
СОШ №37

  
Встреча Клуба детьми с РАС 21.02.2019  
Воронежский детский театр проводил театрализованный 
урок "Чудесные звери" в СОШ №37

  
Встреча Клуба детьми с РАС 21.02.2019  
Встреча Клуба детьми с РАС

  
Встреча Клуба детьми с РАС 21.02.2019  
Встреча Клуба детьми с РАС
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Встреча Клуба детьми с РАС 26.02.2019  
Встреча Клуба детьми с РАС 26.02.2019

  
Встреча Клуба детьми с РАС в Белгороде 26.02.2019  
Встреча Клуба детьми с РАС

 
Мероприятие: Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с РАС на территории Липецка, которые посетили не менее 120 
человек.

  
Встреча Клуба родителей детей с РАС в Липецке, 1.02.
2019г.  
Встреча Клуба родителей детей с РАС на территории 
Липецка

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 8.02.2019  
встреча клуба родителей детей с РАС прошла в СОШ № 60
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встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 22.02.2019  
встреча клуба родителей детей с РАС прошла в Центре 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями.

  
Встреча Клуба родителей с детьми с РАС в Липецке 25.01.
2019  
Вместе с встречей ВДТ проводил театрализованный урок с 
вовлечением детей в сценки из спектакля.

  
встреча Клуба родителей с детьми с РАС в Липецке 25.01.
2019  
встреча Клуба родителей с детьми с РАС в Липецке 25.01.
2019

  
встреча Клуба родителей с детьми с РАС в Липецке 25.01.
2019  
встреча Клуба родителей с детьми с РАС в Липецке с 
театрализованным уроком
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встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 1.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 1.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 8.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 8.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 22.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке 22.02.2109  
встреча клуба родителей детей с РАС в Липецке

 
Мероприятие: Не менее 4-х встреч Клуба родителей детей с РАС на территории Воронежа, которые посетили не менее 120 
человек.
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Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа. 3.02.
2019  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа.

  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа. 29.
12.2018  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа.

  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа. 23.
12.2018  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа.

  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа. 25.
12.2018  
Клуб родителей детей с РАС на территории Воронежа.
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Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 23.12.2018  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже. Играли спектакль 
"Дорожные приключения Мишки и Тишки"

  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже. 23.12.2018  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже. Играли спектакль 
"Дорожные приключения Мишки и Тишки"

  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 29.12.2018  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже   

Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 29.12.2018  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже
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Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 3.02.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже

  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 3.02.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже

  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 25.02.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже

  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже 25.02.2019  
Клуб родителей детей с РАС в Воронеже

 
Мероприятие: Семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде. В котором приняли участие не менее 90 человек.
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Семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде с 
психологом 12.02.2019.  
Семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде.

  
семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде 12.02.
2019  
семинар-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде

  
семинар-вебинар 12.02.2019  
семинар-вебинар с психологом
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Ссылка на видео спектакля: https://drive.google.com/open?id=1AME6Xc-sZPyftwcDwVFwLgej7CrSRMh8 Ссылка на 
творческую встречу-вебинар с известным режиссером театра и кино Виктором Алферовым, с режиссером-постановщиком в 
Театре Практика Москвы, постановщиком спектаклей для детей, кинорежиссером мы побеседовали на тему "Сотворчество с 
особенными детьми. Уроки театра": https://www.youtube.com/watch?v=aP4wFKfyVhE

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Презентация проекта 
"Социокультурная адаптация детей 
с РАС и членов их семей в 
Воронеже, Белгороде.

Презентация проекта.
презентация 
Социокультурная адаптация 
2019г docx.pdf

28.02.2019

разработанный с участием 
специалистов сценарий нового 
спектакля

Сценарий нового адаптированного для 
детей с РАС спектакля "Робинзон, 
пришельцы и Чунга-Чанга" был 
разработан с участием специалистов, 
имеющих большой опыт работы с такими 
детьми: психологом А.Л. Васильевой и Т.
И. Неретиной - заведующей отделением 
социальной реабилитации инвалидов 
"Воронежского психодиспансера"

сценарий подписанный 
специалистами.pdf 01.03.2019

отчет о семинаре-вебинаре 12.02.
2019

автоматический отчет о семинаре-
вебинаре с участием психолога 1_Conference_12.02.19.pdf 01.03.2019

отчет о вебинаре-творческой 
встрече с режиссером 15.02.2019

отчет о вебинаре-творческой встрече с 
режиссером А. Алферовым

отчет Творческая встреча 15.
02.2019.pdf 01.03.2019

  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"

  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"

  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю

  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю

  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю  
Изготовление декораций, костюмов и реквизита к 
спектаклю

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

На отчетный период за счет софинансирования проекта из собственных средств АНО "Воронежский детский театр" 
дополнительно оплачивалось: разработка театрализованных уроков для детей с РАС, проведение спектаклей малых форм во 
время встреч клуба для детей с РАС, кофе-брэйки для Клуба родителей детей с РАС, оказание бухгалтерских услуг, 
администрирование интернет-ресурсов и СММ продвижение, транспортные расходы на поездки в Белгород и Липецк для 
проведения встреч клуба, и других мероприятий.

Название Описание Файл Дата

В дополнение к проекту 
"Социокультурная адаптация детей с 

театрализованный урок для детей с 
РАС № 1

театрализованный урок 1.
docx 28.02.2019

Дополнительные документы
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РАС и членов их семей в Воронеже, 
Белгороде, Липецке" были разработаны 
театрализованные уроки, которые 
позволили активизировать вовлечение 
детей в проект.

Ссылки на семинар-вебинар по 
теме

Информация о семинаре (анонсы, отчеты 
о проведении, ссылка на запись 
вебинара) размещена в группе проекта 
"Социокультурная адаптация детей с 
РАС и членов их семей", в группе 
"Воронежский детский театр", ГК "Мост" 
ВКонтакте, в Фэйсбуке, в 
Одноклассниках.

Ссылки на семинар-вебинар.
docx 28.02.2019

Ссылки на проведение премьеры 
спектакля "Робинзон" в Воронеже

Премьера инклюзивного спектакля в 
Воронеже состоялась 25 февраля в 
гимназии им. Платонова с ресурсными 
классами. Были приглашены родители с 
детьми с РАС.

Ссылки на проведение 
премьеры спектакля 
Робинзон в Воронеже docx.
docx

28.02.2019

Ссылки на премьеру спектакля 
"Робинзон" в Белгороде

Премьера инклюзивного спектакля в 
Белгороде состоялась 26 февраля в СОШ 
№ 37 с ресурсными классами. Были 
приглашены родители с детьми с РАС.

Ссылки на премьеру 
спектакля Робинзон в 
Белгороде docx.docx

28.02.2019

Ссылки на праздничную встречу 
клуба родителей детей с РАС 29.
12.2018

29 декабря накануне Нового года в 
Воронежском детском театре состоялась 
праздничная встреча Клуба родителей с 
участием наших подопечных, которые 
подготовились к встрече с Дедом 
Морозом. Дети приняли участие в 
интермедии «Волшебное зеркало для 
Деда Мороза», разоблачали козни Бабы 
Яги, выбирали «правильную 
Снегурочку», танцевали и получали 
подарки. Праздник мы проводили 
совместно с работником социально-
реабилитационного отделения 
воронежского приходиспансера № 1, 
дети получили подарки.

Ссылки на встречу Клуба 
родителей детей с РАС в 
Воронеже 29.12.2018 docx.
docx

28.02.2019

Встреча клуба родителей детей с РАС в 
Воронеже. Мы подвели итоги 

Ссылки на встречу Клуба 
родителей детей с РАС в 

Встреча Клуба родителей детей с 
РАС в Воронеже 23.12.2019 28.02.2019
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предыдущего проекта для детей с РАС и 
рассказали о большой новой программе, 
которую распланировали на 2019г. в трех 
регионах.

Воронеже 23.12.2018 docx.
docx

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Воронеже 3.02.2019

В стенах Воронежского детского театра 
прошел театрализованный урок для 
особенных детей. Ребята побывали в 
"Сказочном лесу", вместе вырастили 
деревья, попробовали себя в роли лесных 
обитателей.

Ссылки на встречу Клуба 
родителей детей с РАС в 
Воронеже 3.02.2019 docx.
docx

28.02.2019

Ссылки на встречу клуба 
родителей детей с РАС в 
Белгороде 31.01.2019

По проекту ВДТ провел в СОШ №43 
встречу с родителями с детьми с РАС и 
инклюзивный спектакль "Дорожные 
приключения Мишки и Тишки" в 
Белгороде. Мы приехали знакомиться с 
новыми зрителями, рассказали о том, как 
и в каких условиях Воронежский детский 
театр больше года проводит мероприятия 
детей с РАС. При поддержке Фонда 
президентских грантов.

Ссылки Ссылки на встречу 
Клуба родителей в 
Белгороде 31.01.2019 docx.
docx

28.02.2019

Ссылки на встречу клуба 
родителей детей с РАС в 
Белгороде 6.02.2019

Воронежский детский театр освоил по 
проекту еще одну площадку - мы 
проводили встречу Клуба родителей 
детей с РАС и театрализованный урок 
"Волшебный лес" в СОШ №37 города 
Белгорода.

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Белгороде 6.02.
2019 docx.docx

28.02.2019

ссылки на встречу родителей в 
Белгороде 26.02.2019

Встреча с детьми с РАС и родителями 
Белгорода проводилась с 
театрализованным уроком "Чудные 
звери".

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Белгороде 26.02.
2019 docx.docx

28.02.2019

Ссылка на встречу клуба 
родителей в Липецке 1.02.2019г

Встреча клуба состоялась в новой школе 
№ 60, где есть ресурсные классы для 
детей с РАС. Вместе со встречей дети 
увидели спектакль "Дорожные 
приключения Тишки и Мишки"

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Липецке 1.02.
2019 docx.docx

28.02.2019

Встреча Клуба родителей с детьми с РАС 
состоялась в СОШ № 60 Липецка. Мы 
проводили театрализованный урок для 

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Липецке 8.02.2019

Ссылки на встречу Клуба 
родителей в Липецке 8.02.
2019 docx.docx

28.02.2019
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детей "Волшебный лес"

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сильковская Наталия Анатольевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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