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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Состоялся премьерный показ масштабных спектакля
(Спектакль №4) в Воронеже, Липецке, Белгороде.
Готовую постановку посмотрели не менее 1500 детей
(включая детей с РАС) с родителями.

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

исполнено

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

2.

Проведено не менее 3-х встреч клуба родителей детей с
РАС на территории Воронежа, Липецка, Белгорода,
которые посетили не менее 270 человек.

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

Из-за летних каникул, запланированная пятая встреча
клуба второго этапа проекта была перенесена на
третий этап. С августа по октябрь проведено по 5
встреч клуба родителей детей с РАС на территории
Воронежа, Липецка, Белгорода, которые посетили не
менее 450 человек.

3.

Проведено не менее 1-го семинара (вебинара) в

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

исполнено
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Воронеже, Белгороде, Липецке на тему социо-культурной
адаптации семей с детьми с расстройством
аутистического спектра. В котором приняли участие не
менее 90 человек.

4.

Проведено не менее 1-го творческого вечера с участием
известного деятеля культуры, искусства и спорта в
Воронеже, Белгороде, Липецке, в котором приняли
участие не менее 90 человек.

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

исполнено

5.

Были проведены поддержка и развитие не менее 2-х
групп в социальных сетях, "Вконтакте" и "Фейсбуке" с
количеством участников не менее 500-т человек в
каждой.

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

исполнено

6.

Была проведена поддержка и развитие страницы на сайте
Воронежского детского театра www.vrn-vdt.ru, на
которой было размещено не менее 12-ти статей и не
менее 20-ти новостей.

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

исполнено

7.

Для освещения проекта было задействовано не менее 5ти ресурсов масс-медиа.

31.10.2019

31.10.2019

исполнена

Дополнительный комментарий

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).

Проект "Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в Воронеже,
Белгороде, Липецке" реализован в третьем отчетном периоде полностью. Премьера спектакля №3, перенесенная со 2-го
периода на третий, состоялась, как и было запланировано. Запланированные встречи Клуба родителей, перенесенные с 2-го
этапа, были полностью реализованы в 3-ем этапе. Было проведено по 5 встреч клуба родителей с детьми с РАС в Воронеже,
Белгороде, Липецке. 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, в
котором выступили впервые сами родители детей с РАС, которые рассказали о положительных изменениях, произошедших
с их ребенком за прошедший год реализации проекта. И преподаватель театрализованных уроков, которая поделилась
своими наблюдениями во время занятий за детьми с РАС в трех регионах. Родители, которые не смогли принять участие
online, могли посмотреть запись вебинара, размещенную в YouTube по ссылкам во всех группах и страницах соц. сетей
проекта. именно там можно увидеть одобрительные отзывы, комментарии от родителей детей с РАС. В третьем этапе мы
пригласили на творческую встречу с Клубом родителей режиссера А.Н. Толубаева, который писал сценарии и ставил
адаптированные спектакли, и дизайнера-костюмера театра Р.В. Зеленина. На встрече родители смогли узнать, как
получались такие постановки, что являлось критерием творческого выбора, какие цели ставились в рамках проекта, какая
реакция детей ожидалась. Финальный спектакль - премьера под названием "Догнать Петрушку" - получился масштабной,
художественно интересной, яркой и инклюзивной постановкой для детей с РАС. В спектакле приняли участие 10 актеров,
шесть разноплановых кукол, необычные декорации. Постановка прошла при полных аншлагах во всех залах показа в
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Воронеже, Липецке и Белгороде. В Воронеже в зале на 600-от мест, почти треть зала занимали дети с РАС и ОВЗ. Спектакль
получил высокую оценку коллег по театральному цеху и специалистов в области социо-культурной адаптации детей с РАС.
Еще одной, внеплановой целью проекта, была постепенная подготовка детей во время театрализованных уроков к
выступлению на сцене. Сам выход на большую аудиторию не ставился целью, но это произошло на заключительном
отчетном спектакле в зале на 600 мест - дети из Клуба родителей проекта прочитали в лицах длинные стихотворения и это
можно считать значительным достижением в социализации детей с РАС. По результатам проведенных за время проекта
мероприятий, можно отметить увеличение Клуба родителей детей с РАС в трех регионах, вовлечение детей в развивающие
мероприятия по проекту, неизменно положительную реакцию на мероприятия детей с РАС, родителей и специалистов.
Расширился список партнеров проекта "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семей в Воронеже, Липецке,
Белгороде" - в том числе профильные обучающие центры для инвалидов, НКО, которые занимаются трудоустройством,
досугом людей с ОВЗ, учебные заведения с ресурсными классами, департаменты образования и культуры в городах
реализации проекта. Была отмечена динамика в социализации детей и улучшение их восприятия окружающего мира,
сверстников, родителей при просмотре спектаклей, проведении театрализованных уроков. Прогресс социализации у детей
зафиксирован специалистами, участвовавшими в мероприятиях. В группах проекта в соц. сетях, в группе проекта в
WhatsApp, родители пишут положительные отзывы о деятельности по проекту, а также высказывают желание участвовать в
нем и дальше, просят продолжать развитие проекта и в следующем году. Группы проекта в социальных сетях
"Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семей в Воронеже, Липецке, Белгороде" получили новых
подписчиков, участников и партнеров. Получая информацию с сайта Воронежского детского театра, с ресурсов социальных
сетей, интерес к проекту стали проявлять не только родители детей с РАС, но и обычные люди, которые звонят,
спрашивают, предлагают свое участие и помощь в проекте. Показательно и то, что новые дети, неподготовленные даже к
просмотру спектаклей, с интересом смотрели постановки, постепенно втягивались в участие в них и в наши
театрализованные уроки, родители получили информацию по продолжению театрализованных занятий дома . Из
результатов проекта можно сделать вывод - работа по социо-культурной адаптации детей с РАС велась в правильном
направлении, она важна для развития детей, проект получил многочисленные положительные отзывы с просьбой
продолжать такие необычные занятия. АНО "Воронежский детский театр" в новом проекте может использовать
наработанный за два года проведения проекта уникальный опыт в интересах постоянно растущей целевой группы - детей с
РАС. По результатам работы над проектом была создана большая книга отзывов и пожеланий проекту. Проект "Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" получил звание Лучшего
социального проекта 2019 в Воронежской области.

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

1.

Премьерный показ инновационной театральной
постановки для семей с детьми с расстройством
аутистического спектра (Спектакль №3) В

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 04.08.2019 по
21.08.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Благодаря усилиям коллектива театра, новый спектакль был подготовлен во
втором этапе, а премьеры спектакля №3 состоялись не в сентябре, как
планировалось, а уже в августе 2019 г.
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Воронеже, Белгороде, Липецке.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество зрителей, посмотревших спектакль

660

2.

Проведено не менее 1-го семинара (вебинара) в
Воронеже, Белгороде, Липецке на тему социокультурной адаптации семей с детьми с
расстройством аутистического спектра.

c 13.10.2019 по
13.10.2019

c 13.10.2019 по
13.10.2019

семинар- вебинар прошел на тему "Сотворчество с особенными детьми.
Возможности восприятия". Сотрудники театра делились уникальной практикой
работы с детьми через театрализацию, подводили итоги практики по проекту, а
родители рассказали о своих наблюдениях за изменениями в поведении ребенка.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников, посмотревших семинар-вебинар

90

3.

Проведен 1 творческий вечер с участием
известного режиссера, поставившего спектакли
по проекту для детей с РАС.

c 30.10.2019 по
30.10.2019

c 30.10.2019 по
30.10.2019

Творческая встреча участников Клуба родителей детей с РАС прошла с
режиссером спектаклей, поставленных по проекту "Социокультурная адаптация
детей с РАС в Воронеже, Липецке, Белгороде", Александром Николаевичем
Толубаевым и дизайнером- костюмером театра Романом Зелениным. Они
поделились секретами создания сценариев и спектаклей, а также простых кукол,
которые родители могут делать самостоятельно и использовать дома для
театрализованных занятий с ребенком.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников творческих встреч

90

4.

Была проведена поддержка и развитие страницы
c 01.11.2018 по
на сайте Воронежского детского театра www.
31.10.2019
vrn-vdt.ru

c 01.11.2018 по
31.10.2019

На сайте Воронежского детского театра были размещены новости о
деятельности по проекту "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их
семьи в Воронеже, Липецке, Белгороде". И статьи, касающиеся
театрализованных занятий, сотворчества с особенными детьми, особенностей
восприятия искусства детьми с РАС.

Наименование количественного показателя

Значение

количество статей на сайте

12

количество новостей на сайте

36

5.

Премьерный показ четвертой масштабной
театральной постановки для семей с детьми с
расстройством аутистического спектра
(Спектакль №4) в Воронеже, Липецке,
Белгороде

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 01.10.2019 по
31.10.2019

Премьеры самого масштабного спектакля проекта состоялись на больших сценах
в Воронеже, Липецке, Белгороде при полных аншлагах.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество зрителей, посмотревших спектакли

1570

Количество задействованных в спектакле актеров и кукол.

16
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6.

Проведено по 5 встреч клуба родителей детей с
РАС на территории Воронежа, Липецка,
Белгорода.

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 14.10.2019 по
31.10.2019

Проведено по 5 встреч Клуба родителей детей с РАС на территориях Воронежа,
Липецка, Белгорода. Часть встреч в связи с летними каникулами была
перенесена из второго периода. Театрализованные занятия были проведены в
разных местах: в учебных заведениях с ресурсными классами, в зале
Воронежского детского театра, в Центре дистанционного образования для детей
с ОВЗ в Липецке. Что позволило увеличить количество участников Клуба
родителей детей с РАС в регионах.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество человек, посетивших встречи Клуба родителей в Воронеже, Белгороде, Липецке

514

7.

Была проведена поддержка и развитие групп в
социальных сетях, в которых публиковалась
информация о проекте, в социальных сетях:
"Вконтакте", "Фейсбуке"

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 01.08.2019 по
31.10.2019

Через регулярные публикации о проекте, была проведена поддержка и развитие
групп "Социокультурная адаптация детей с РАС в Воронеже, Липецке,
Белгороде", "Воронежский детский театр", "ГК "Мост".

Наименование количественного показателя

Значение

общее количество участников социальных групп

1000

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).

1. Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее обитатели" (спектакль № 3) в Воронеже 4.08.2019 - https://www.facebook.com/
groups/sociocultural.adaptation/permalink/375605363128502/ - https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-161135096_199 Остальные ссылки
в разделе "Дополнительные документы". 2. Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее обитатели" (спектакль № 3) в
Липецке 9.08.2019 https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-04-08-19-premera-lizyukova-v https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-161135096_201 .
Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 3. Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее обитатели"
(спектакль № 3) в Белгороде 21.08.2019 https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., https://vk.com/sociocultural_
adaptation?w=wall-161135.. Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 4. Встреча Клуба родителей детей с
РАС. Театрализованный урок "Веселая школа" в Воронеже 14.09.2019 https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135..
, https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.. Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 5.
Встреча Клуба родителей детей с РАС. Театрализованный урок "Веселая школа" в Липецке 18.09.2019 https://www.facebook.
com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/397231444299227/ https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135..,
Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 6. Встреча Клуба родителей детей с РАС. Театрализованный
урок "Веселая школа" в Белгороде 20.09.2019 https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/
400654233956948/ Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 7. Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Воронеже № 2 https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/
404116316944073/ Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 8. Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Белгороде -2 2.10-2019 https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/
405888250100213/ Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 9. Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Липецке -2 4.10.2019 https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/
409940489694989/ Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 10. Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Липецке -3 9.10.2019 https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., https://vk.com/vdt_
vrn?w=wall-137949009_999 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 11. Встреча клуба в Белгороде-3
театральный урок: https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., Остальные ссылки в разделе "Дополнительные
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документы 12. Встреча Клуба родителей детей с РАС. Театрализованный урок в Воронеже -3 12.10.2019 https://vk.com/
sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". Остальные ссылки в
разделе "Дополнительные документы". 13. Семинар- вебинар для родителей детей с РАС в зале АНО «ВДТ». 13.10.2019г
"Сотворчество с особенными детьми. Возможности восприятия". https://www.youtube.com/watch?v=uG3a6-cFJ_U&feature=
youtu.be https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_230 https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall161135096_234 остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы" 14. Встреча Клуба родителей детей с РАС - 4 и
театрализованный урок «Улица Лизюкова и ее обитатели» - Белгород . 16.10.2019 https://www.facebook.com/groups/
sociocultural.adaptation/search/?query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX . Остальные ссылки в
"Дополнительных документах" . 15. Встреча Клуба родителей детей с РАС - 4 и театрализованный урок 18.10.2019- Липецк .
https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., https://ok.ru/vdtvrn/statuses/70781807261098, остальные ссылки в
"Дополнительных документах" . 16. Встреча Клуба родителей детей с РАС - 4 и театрализованный урок в Воронеже 19.10.
2019 https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/search/?query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=
SEARCH_BOX остальные ссылки в "Дополнительных документах" 17. Встреча Клуба родителей детей с РАС - 5 22.10.2019
и театрализованный урок в Белгороде https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/422526185103086/
https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.., остальные ссылки в "Дополнительных документах" 18. Встреча
Клуба родителей детей с РАС - 5 в Липецке https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/search/?query=%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX остальные ссылки в "Дополнительных документах" 19. Встреча Клуба
родителей детей с РАС - 5 в Воронеже https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/420815911940780/
остальные ссылки в "Дополнительных документах" 20. Премьера спектакля №4 "Догнать Петрушку" в Воронеже: https://vk.
com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_261%2Fall; https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_263%
2Fall; в Липецке: https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_261%2Fall; https://vk.com/sociocultural_adaptation?
w=wall-161135096_246%2Fall; в Белгороде: https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/permalink/
419380575417647/ https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_245%2Fall; https://www.facebook.com/groups/
sociocultural.adaptation/ . Остальные ссылки - в дополнительных документах. 21. Творческая встреча с режиссером театра
Александром Толубаевым и бутафором-костюмером Романом Зелениным - 22. https://riavrn.ru/news/voronezhtsy-besplatnouvidyat-premeru-detskogo-muzykalnogo-spektaklya-dognat-petrushku/ 23. http://nkovrn.ru/2019/10/21/1658-8/ 24. https://news.
mail.ru/society/39211513/ 25. https://yandex.ru/local/events/1976923 26. https://vrn.aif.ru/society/details/v_konce_oktyabrya_v_
voronezhe_proydet_inklyuzivnyy_forum 27. http://www.lipetsk.ru/content/articles/91690 28. http://culture48.ru/iblock/news/e/25_
sentjabrja_sostojalas_premera_detskogo_spektaklja_dognat_petrushku 29. https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-vsluh
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)

Мероприятие: Премьерный показ инновационной театральной постановки для семей с детьми с расстройством
аутистического спектра (Спектакль №3) В Воронеже, Белгороде, Липецке.

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

премьера в Воронеже в ДОЛ "Буревесник"
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(в том числе для представителей СМИ).

премьера в Воронеже в ДОЛ "Буревесник"
В летнем лагере премьеру смотрели нормотипичные дети и
дети с ОВЗ.

В летнем лагере премьеру смотрели нормотипичные дети и
дети с РАС

для спектакля были сделаны большие яркие куклы
Детективная сказочная история о самой известной улице г.
Воронежа

неожиданновыступление на спектакле мальчика с РАС из
нашего Клуба родителей.
В конце спектакля герои приглашают детей принять
участие в творческом смотре. Мальчик с РАС сам вышел на
сцену и внятно прочитал стихотворение. Это было
"прорывом" и для нашего проекта для его мамы.

7
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Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее обитатели"
(спектакль № 3) в Липецке 9.08.2019
Зал был заполнен до самой галерки

фотосессия с детьми - обязательное дополнение с
спектаклю
Дети с РАС очень органично и естественно смотрятся на
фотографиях. Поэтому их родители разрешали нам
фотографировать их для проекта.

главные герои - большие ростовые куклы
Яркие куклы - обитатели самой известной улицы Воронежа,
сразу полюбились зрителям в Липецке

главный герой - кот Матроскин с улицы Лизюкова
Кот Матроскин - вел сказочное следствие в спектакле

8
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Зрительный зал "Зеленой сцены"
зрители спектакля - разного возраста, но на первых рядах
сидят дети с РАС

Премьера "Улица Лизюкова" а в Белгороде
Спектакль состоялся на открытой сцене в парке г.Белгорода

общение актеров, кукол и детей
Дети всегда непременные участники спектакля. В первую
очередь - особенные дети.

герои спектакля
Большие ростовые куклы хорошо видны с самого дальнего
ряда

Мероприятие: Проведено не менее 1-го семинара (вебинара) в Воронеже, Белгороде, Липецке на тему социо-культурной
адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра.

9
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семинар-вебинар "Сотворчество с особенными детьми.
Делимся опытом"
В семинаре принимала участие преподаватель наши
театрализованных уроков Ульяна Растовцева. Она
поделилась примерами упражнений и наблюдениями за
детьми.

Семинар-вебинар "Сотворчество с особенными детьми. "
Вместе с председателем родительского комитета мамой
девочки с РАС, мы делились опытом проведения
театрализованных занятий и достижениями детей в Клубе
родителей за год.

семинар-вебинар "Сотворчество с особенными детьми.
Делимся опытом"
На семинаре мы рассказали, как вовлечь ребенка в
совместную деятельность, заинтересовать его творческими
занятиями и другие моменты театрализованных занятий с
детьми
Мероприятие: Проведен 1 творческий вечер с участием известного режиссера, поставившего спектакли по проекту для
детей с РАС.

10
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Творческий вечер
Обсуждение темы

Творческий вечер
Обсуждение темы

Творческий вечер
обсуждение темы

Творческий вечер
обсуждение темы

Мероприятие: Была проведена поддержка и развитие страницы на сайте Воронежского детского театра www.vrn-vdt.ru

11
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пподдержка и развитие страницы на сайте Воронежского
детского театра
раздел проекта на сайте Воронежского детского театра
существует с 2018г - со времени проведения первого
проекта для детей с РАС

поддержка и развитие страницы на сайте Воронежского
детского театра
на страницах проекта на сайте театра регулярно
рассказывалось о встречах Клуба родителей детей с РАС

пподдержка и развитие страницы на сайте Воронежского
детского театра
афиша спектакля по проекту
Мероприятие: Премьерный показ четвертой масштабной театральной постановки для семей с детьми с расстройством
аутистического спектра (Спектакль №4) в Воронеже, Липецке, Белгороде

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Белгороде
Зал Школы искусств г. Белгорода был заполнен до галерки.

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Белгороде
Главный герой - Петрушка - был придуман Самуилом
Маршаком несколько десятилетий назад. Мы его сделали
современным и сейчас его приключения с удовольствием
смотрят современные дети.

12
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премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Белгороде
премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Белгороде
В спектакле были не только мизансцены, но и танцевальные фотосессия в конце спектакля - давняя традиция
и акробатические номера.
Воронежского детского театра

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Белгороде
В спектакле принимали участие 10 персонажей!

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
Мы рассказали о проекте и поддержке со стороны
заместителя руководителя департамента культуры г.
Липецка

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
бОльшая часть зала - дети из ресурсных классов

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
На первых местах - дети с ОВЗ
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премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
персонажи ссорились, танцевали, пели и веселили зрителей

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
лучшие зрители наших спектаклей - дети с ОВЗ

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
После спектакля многие родители выразили желание
поблагодарить актеров

премьера спектакля "Догнать Петрушку" в Липецке
В большом зале -аншлаг!

14
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29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
в зале занято около 600 мест!

29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
Главный персонаж спектакля - актриса театра Катерина
Василенко

29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
Персонажи спектакля - детской комедии

29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
Спектакль - самая большая премьера Воронежского
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детского театра

29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
яркие декорации спектакля органично смотрятся и на
больших сценах

29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
полный зал - доказательство интереса зрителей к
спектаклям театра
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29 октября. Воронеж. Премьера спектакля "Догнать
Петрушку"
дети - самые лучшие актеры
Мероприятие: Проведено по 5 встреч клуба родителей детей с РАС на территории Воронежа, Липецка, Белгорода.
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встреча клуба в Воронеже 1
Очередной театрализованный урок назывался "Веселая
школа".

встреча Клуба 1 в Воронеже
Эта встреча была особенной- в Клубе впервые отмечали
День рождения ребенка с РАС. Соня сама подавала
угощение, рассказывала стихи
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встреча клуба 1 Воронеже
Почти каждое занятие посещают новые участники Клуба

встреча Клуба 1 в Воронеже
дети вместе с преподавателем из Воронежского детского
театра Растовцевой У. и родителями занимались пластикой,
упражнениями на запоминания и речью.
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встреча Клуба и урок 1 в Липецке
коллективные упражнения - одни из самых эффективных
для детей с РАС

встреча клуба и урок 1 в Липецке
Среди учеников - есть и дети постарше - 13-14 лет
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встреча клуба и урок 1 в Липецке
В Липецке наши уроки чаще всего проходили в Центре
дистанционного образования инвалидов.

встреча клуба 1 в Липецке
Среди учеников - есть дети, которые неоднократно
посещали театрализованные уроки по проекту.
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театрализованный урок "Веселая школа" в Белгороде 20.09.
2019
встреча прошла в СОШ № 43 г. Белгорода
Театрализованный урок "Веселая школа" в Белгороде 20.09.
2019
Даже взрослые ребята с удовольствием выполняли
упражнения
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Встреча Клуба родителей детей с РАС Театрализованный
урок в Воронеже № 2
В урок вошли: разминка, театральные игры, учились
взаимодействовать друг с другом на сцене.

встреча в Клубе и урок 1 в Белгороде
на этой встрече наш преподаватель разучивала упражнения
с мальчишками
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Встреча Клуба родителей детей с РАС. Театрализованный
урок в Воронеже № 2
дети познакомились с героями спектакля "Улица Лизюкова
и её обитатели": котом Матроскиным и вороной Шапокляк,
которые спели для ребят песни.

ВстречаКлуба родителей детей с РАС. Театрализованный
урок в Воронеже № 2
закончился урок выступлением Сонечки и Кирилла с
подготовленными дома стихотворениями.
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Встреча Клуба родителей детей с РАС. Театрализованный
урок в Воронеже № 2
родители - лучшие помощники в проведении
театрализованных уроков

театрализованный урок в Белгороде № 2
На уроке дети учились изображать повадки зверей и
контактировать друг с другом.
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театрализованный урок в Белгороде № 2
Удивительным для нас, да и для тьюторов было то, что даже
новые для наших уроков дети не испугались одевать на себя
эти маски, играть вместе и выполнять задания.

Театрализованный урок в Белгороде № 2
Закончился урок поэмой "Муха-Цокотуха", которую от
начала до конца четко отчитал Валера - ученик ресурсного
класса школы.
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театрализованный урок в Белгороде № 2
наши новые ученики

театрализованный урок в Липецке -3
Центр дистанционного образования инвалидов - наше
традиционное место проведения уроков

Театрализованный урок в Липецке № 2
На этот раз мы сделали упор на взаимодействии ребят на
сцене и общении не только с актрисой, но особенно - между
собой!

театрализованный урок в Липецке -3
разминка по правилам настоящих актеров для детей
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урок в Липецке -3
Наши участники уроков- разного возраста, среди них те кто
приходит в первый раз, но потом с удовольствием
посещают занятия

театрализованный урок в Белгороде -3
Активные дети и неравнодушные тьюторы -основа
успешного урока
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урок 3 г. Белгород
дети разного возраста любят играть

урок 3 г. Белгород
урок проходил в СОШ № 43
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урок -3 г. Воронеж
Активные занятия всегда связаны с каким-то сказочным
персонажем
урок -3 г. Воронеж 12.10.2019
урок был музыкальным - пение и танцы
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урок-3 г. Воронеж
Родители детей с РАС с удовольствием снимают занятия и
даже делятся этим в соцсетях и с нами

театральный урок 4 Белгород
Коллективные занятия в СОШ 37
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театральный урок 4. Белгород.
Примеряем роли.

театральный урок 4 Белгород
любимое занятие наших детей с РАС - примерять маски
сказочных героев

урок в Липецке 4
Упражнения на координацию движений и осознанность

Урок в Липецке 4
В зале дети, которым посчастливилось посетить несколько
театрализованных занятий, поэтому с ними заниматься
легче.
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урок 4 г. Липецк
упражнение, помогающее детям координировать движения

встреча клуба 4 г. Воронеж
За год дети заметно выросли и изменились. Стихи читает
наша воспитанница.
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встреча клуба в Воронеже 4
На наших уроках каждый ребенок- участник мероприятия

встреча клуба 4 Воронеж
Мальчик Коля долго не говорил - и вот наступил прогресс начал говорить и слова и небольшие предложения
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встреча клуба 4 Воронеж
наш клуб родителей детей с РАС

урок в Белгороде 5
Тактильные ощущения и их связь со словесным смыслом очень важны для аутистов
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урок в Белгороде №5
Собрались дети, которым понравились наши занятия.

урок в Белгороде 5
групповые занятия - возможность улучшить коммуникации
между детьми

урок 5 в Липецке
весело и познавательно. Каждый раз преподаватель пробует
"раскачать" на эмоции и коммуникацию детей.

урок 5 в Липецке
Дети не только разучивали правила дорожного движения,
но и были героями спектакля "Дорожные приключения
Мишки и Тишки"
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театральный урок 5 в Липецке
родители - наши главные помощники во время занятий с
детьми

урок 5 Воронеж
дети знакомятся с героями нового спектакля "Догнать
Петрушку!"
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урок 5 Воронеж
Мальчик Костя - дорос до самостоятельного выступления
на сцене. Он уже читал стихи во время одного из наших
спектаклей

урок 5 г. Воронеж
Обезьяна - отличный персонаж для подражания
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Книга отзывов
Большая книга отзывов о проекте "Социо-культурная
адаптация детей с расстройством аутистического спектра и
членов их семей"

урок 5 Воронеж
Исполняем вместе пластические упражнения и танцы
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Книга отзывов
Большая книга отзывов о проекте "Социо-культурная
адаптация детей с расстройством аутистического спектра и
членов их семей"

Книга отзывов
Большая книга отзывов о проекте "Социо-культурная
адаптация детей с расстройством аутистического спектра и
членов их семей"

Книга отзывов
Большая книга отзывов о проекте "Социо-культурная
адаптация детей с расстройством аутистического спектра и
членов их семей"

Книга отзывов
Большая книга отзывов о проекте "Социо-культурная
адаптация детей с расстройством аутистического спектра и
членов их семей"

Мероприятие: Была проведена поддержка и развитие групп в социальных сетях, в которых публиковалась информация о
проекте, в социальных сетях: "Вконтакте", "Фейсбуке"
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поддержка группы проекта в ВК
В рамках поддержки группы проекта в ВКонтакте
регулярно публиковались обьявления о мероприятиях,
посты об участниках проекта

поддержка группы проекта в ВК
В группе проекта в ВКонтакте публиковались опросы и
популярные сведения о расстройствах аутистического
спектра

поддержка группы проекта в ВК
для привлечения внимания к проекту создавались
видеоролики, на инклюзивные спектакли были приглашены
учащиеся школ из ресурсных классов и нормотипичные
дети.

поддержка группы проекта в Фэйсбуке
На странице проекта в Фэйсбуке публиковались посты,
комментарии, обсуждения целевой аудитории - родителей
детей с РАС

поддержка группы проекта в Фэйсбуке
В группе публиковались отзывы участников мероприятий

поддержка группы проекта в Фэйсбуке
Для премьер спектаклей по проекту создавались
оригинальные афиши.

ссылка на семинар-вебинар "Сотворчество с особенными детьми. Делимся опытом" - https://youtu.be/uG3a6-cFJ_U . Ссылка
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на творческую встречу-вебинар с режиссером театра Александром Толубаевым и дизайнером-костюмером театра Романом
Зелениным - ссылка на ролик о спектакле "Догнать Петрушку!" - https://vk.com/video-137949009_456239078
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

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)

385

Название

Описание

Файл

Дата

афиша спектакля "Догнать
Петрушку"

Афишу нарисовал профессиональный
дизайнер

афиша.jpg

03.12.2019

работа бутафора-костюмера театра Р.Зеленина
Подготовка реквизита к самому большому спектаклю
"Догнать Петрушку"

реквизит и бутафория для спектакля "Догнать Петрушку"
для спектаклей тщательно делаются не только костюмы. но
и реквизит

бутафория для декораций к спектаклю

подготовка к спектаклю "Догнать Петрушку"

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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все делается вручную

Актеры осваивают новое пространство

подготовка к спектаклю "Догнать Петрушку"
детали декораций к новому спектаклю

подготовка к спектаклю "Догнать Петрушку"
По замыслу режиссера все декорации должны быть
украшены лентами

подготовка к спектаклю "Догнать Петрушку"
пока от декораций - только каркасы

подготовка к спектаклю "Догнать Петрушку"
последние репетиции - пока декоратор вносит последние
штрихи
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Спектакль "Улица Лизюкова и ее обитатели"
Создание кукол

Спектакль "Улица Лизюкова и ее обитатели"
Создание кукол
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Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол

Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол
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Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол

Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол
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Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол

Спектакль "Догнать Петрушку"
Создание кукол

Спектакль "Догнать Петрушку"
Подготовка декораций

Спектакль "Догнать Петрушку"
Подготовка декораций

47

18-2-008838_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-01

Спектакль "Догнать Петрушку"
Подготовка декораций

Спектакль "Догнать Петрушку"
Подготовка декораций

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В рамках софинансирования проекта, АНО "Воронежский детский театр" выделял средства на кофе-брэйк и новогодние
подарки для Клуба родителей и детей с РАС во время проведения мероприятий. Также небольшие сувениры дарились всем
детям, принимавших участие в проекте в течение всего срока реализации. На аренду помещений, где проводились
мероприятия в Воронеже, на проезд сотрудников театра, работавших в проекте в Воронеже, Липецке, Белгороде (за
исключением доставки декораций и актеров на премьеры спектаклей). В рамках поддержки проекта компания выделила
средства на сенсорную комнату для занятий детей с РАС, которая была оборудована в одном из помещений театра. В рамках
проекта были разработаны и внедрены уникальные авторские театрализованные уроки, которые проводились с детьми во
время встреч Клуба родителей. Бала создана большая книга отзывов о проекте, которая заняла одно из центральных мест в
зале театра.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (тыс. руб.)

1 500,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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

1197

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

5080
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б) Качественные
результаты

За время реализации проекта наблюдается улучшение микроклимата и укрепление внутрисемейных связей в семьях с детьми с расстройством аутистического
спектра, социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в обществе, привлечение внимания общественности и
масс-медиа к социо-культурной адаптации детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей, была создана возможность общения семей с
детьми с расстройством аутистического спектра между собой, и возможность делиться своим жизненным опытом. Также были созданы новые подходы к
адаптации детей с РАС посредством За третий отчетный период были не только решены задачи, которые ставились перед проектом: развитие Клуба
родителей детей с РАС - сообщества по обмену практиками с целью интеграции детей в культурное пространство. Отзывы родителей были опубликованы на
страницах соц. сетей проекта. За время проведения проекта, по мнению родителей и специалистов, дети заметно повзрослели, значительно лучше выражают
свои эмоции и говорят, улучшилась адаптация в обществе и к новым местам. Сейчас о проекте знают и принимают в нем участие многие родители детей с
РАС в Воронеже, Липецке, Белгороде. Театрализованные уроки, которые стали новой, внеплановой ступенью развития проекта, с новыми персонажами из
спектаклей развивают воображение детей, помогают им выражать свои чувства. Привлечение общественного внимания к проблемам детей с расстройством
аутистического спектра и развитие толерантности достигается в том числе во время инклюзивного показа спектаклей, когда в зале на первых местах всегда
сидят дети с РАС. Премьера финального спектакля стала событием в истории проекта и театра - ее посмотрели более 1500 зрителей. На них была решена и
сверхзадача - дети с РАС, участники клуба проекта, выступили на большой сцене со стихотворениями.Подводя итоги деятельности по проекту , можно
сделать вывод о значительном социально-культурном эффекте театрализации для детей с РАС.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Если говорит о результатах проекта с точки зрения полученного социального эффекта, можно говорить о дальнейшей возможности использования
опыта проекта и его воздействия на ребенка родителями детей с РАС - некоторые дети поступили в ресурсные классы, начали лучше разговаривать,
родители по нашей рекомендации сами занимаются с детьми упражнениями, которые мы показываем на занятиях. Вокруг проекта и его целей начали
консолидироваться (и сотрудничать с ним) социальные организации, учебные заведения, государственные структуры (образование и культура) в
регионах, что помогло значительно расширить целевую аудиторию и воздействие на нее. Театрализация, как практика социокультурной адаптации
детей РАС, показала хорошие результаты на примере нашего проекта в каждом регионе присутствия - в Воронеже, Липецке, Белгороде. Особенно
эффективными оказались театрализованные занятия, которые мы разработали на основе сценариев спектаклей и актерской практики. С помощью
известных людей, приглашенных на творческие встречи, родители получили полезную информацию о дополнительных занятиях для детей,
тематическую литературу и эмоциональную поддержку. Выступление с премьерой спектакля на форуме НКО в Воронеже показало значительный
интерес общественности к инклюзивным культурным мероприятиям. По нашему мнению, опыт проекта "Социокультурная адаптация детей с РАС и
членов их семьи" может успешно продолжаться на новом уровне, возможно в других регионах и с привлечением не только детей с РАС, но и других
детей с ОВЗ.

Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

Во время проведения проекта были зафиксированы незапланированные результаты. В частности, встречи Клуба родителей детей с РАС стали не только
местом обмена полезной информацией, семинаров с консультацией специалистов, но и местом проведения авторских регулярных театрализованных
занятий для детей. За год проведения проекта было разработано более десяти сценариев проведения, они принесли свои важные результаты. Дети стали
более коммуникабельными, лучше понимают и выражают свои эмоции, более осознанно общаются и понимают окружающее и спектакли. Для
некоторых из них этот год стал временем значительных положительных изменений - один из наших подопечных мальчиков во время спектакля сам
выразил желание выступить на сцене и прочитал стихотворение, что было удивительной неожиданностью и для нас, и для родителей, так как ребенок
до этого редко и плохо говорил. Девочка из группы в Воронеже, которая изначально неадекватно реагировала даже на просьбы посидеть вместе с
детьми, к концу проекта вместе с мамой провела в Клубе свой день рождения, угощала тортом и прочитала длинное стихотворение. Почти
неговорящий 7-летний мальчик научился произносить не только осознанные слова, но и простые предложения. Это сформировавшиеся, пока
небольшие, ступени между детьми с РАС и внешним, закрытым для них из-за ментальных нарушений, миром. И эти результаты театр, как искусство, а
не специализированное лечебное, или образовательное учреждение, не может гарантировать, но может способствовать значительному ускорению
социальной адаптации детей с РАС и качественному улучшению их жизни и дальнейшим лучшим перспективам во время взросления.

Недостатки,
выявленные в ходе
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реализации проекта

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Дополнительные
документы

С точки зрения анализа факторов, повлиявших на успешную реализацию проекта, в их число можно включить частично сформировавший во время
проведения предыдущего проекта "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семьи" клуб родителей, которые активно включились в
следующий проект, который посчитали полезным для развития детей. В то же время, удалось сформировать связи с коллегами и партнерами из
организаций, осуществляющих поддержку таким особенным детям. Это позволило проводить и совместные мероприятия и более эффективно
привлекать новых участников из целевой группы проекта. Внутренний положительный для проекта фактор - сложившийся профессиональный
коллектив Воронежского детского театра, успешные постановки, опытный режисер, актеры, умеющие работать с разными детьми, наличие
собственного помещения для проведения мероприятий по проекту в Воронеже. Этот проект позволил Воронежскому детскому театру осуществить
яркие, масштабные постановки, которые с удовольствием смотрели и дети с ОВЗ и нормотипичные дети. Проект позволил повысить
профессиональный уровень актерам, найти новое направление развития для театра. Привлечь внимание общественности к социо-культурной
деятельности театра. Что касается актуальности продолжения проекта для Воронежской области, об этом лучше всего говорит то, что проект
"Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семьи в Воронеже, Липецке, Белгороде" был назван лучшим социальным проектом 2019 года в
регионе и номинирован на участие в федеральном проекте "Лучший социальный проект года - 2019". Такая оценка подтверждает необходимость
продолжения и развития проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

ссылки на премьеру спектакля "Улица
Лизюкова и ее обитатели" в Воронеже

Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее
обитатели" по причине летних каникул состоялась
в Воронеже в ДОЛ "Буревесник", где вместе с
нормотипичными детьми отдыхали дети с ОВЗ и
РАС. Вся детская аудитория отлично реагировала
на само действо и общение с актерами. Но самым
важным событием, подтверждающим
действенность проекта, стало выступление по
собственной инициативе на сцене мальчика Кости
из нашего клуба родителей детей с РАС.

Премьера спектакля Улица
Лизюкова в Воронеже.docx

07.11.2019

ссылки на премьеру Улица Лизюкова и ее
обитатели" (спектакль № 3) в Липецке

Спектакль в Липецке прошел при полном аншлаге
в зале. Маленькие зрители с РАС долго не
отпускали любимых героев. В конце спектакля
состоялась большая фотосессия.

преьмера спектакля Улица
Лизюкова в Липецке.docx

07.11.2019

Премьера спектакля "Улица Лизюкова и ее
обитатели" (спектакль № 3) в Белгороде.

Спектакль "Улица Лизюкова и её обитатели"
собрал разновозрастных зрителей на площадке
"Зеленого театра" в Белгороде в Центральном
парке им. В.И. Ленина. Помощь в проведении
инклюзивного показа адаптированного спектакля
для детей с РАС и ОВЗ оказали БРОО "Синяя
птица" и Детский центр-парк «Тропикано» г.
Белгород.

премьера спектакля Улица
Лизюкова в Белгороде.docx

08.11.2019

встрече Клуба родителей в Воронеже 14.

На встрече Клуба родителей в Воронеже 14

Встреча Клуба родителей детей с

11.11.2019
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09.2019

сентября мы впервые отмечали День рождения
РАС в Воронеже 14.09.2019.docx
ребенка с РАС из нашего клуба. Девочка Соня
сама раздавала угощение, рассказывала стихи. Для
мамы ребенка такое проявление было очень важно.

Встреча Клуба родителей детей с РАС в
Липецке 18.09.2019.docx

Встреча клуба - урок прошел в Центре
Дистанционного Образования инвалидов в
Липецке, где обучаются в том числе дети с РАС.
Нашего преподавателя встретили коллеги и
маленькие ученики центра. В этот раз мы
Встреча Клуба родителей детей с
максимально продуктивно провели урок:
РАС 1 Липецк.docx
специальную разминку, театральные упражнения и
этюды; развивали пластику, воображение, учились
правильно выражать эмоции и не бояться
существовать на сцене.

12.11.2019

встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок "Веселая школа" в
Белгороде 20.09.2019

урок прошел в СОШ 43.

Встреча Клуба родителей детей с
РАС-1 в Белгороде.docx

12.11.2019

Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Воронеже № 2

В урок вошли: разминка, театральные игры,
учились взаимодействовать друг с другом на сцене
и познакомились с героями спектакля "Улица
Лизюкова и её обитатели": котом Матроскиным и
встреча клуба в Воронеже -2 ..docx
вороной Шапокляк, которые спели для ребят
песни. А закончился урок выступлением Сонечки
и Кирилла с подготовленными дома
стихотворениями.

12.11.2019

встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Белгороде 2.102019

На уроке дети учились изображать повадки зверей
и контактировать друг с другом. Удивительным
для нас, да и для тьюторов было то, что даже
новые для наших уроков дети не испугались
одевать на себя эти маски, играть вместе и
выполнять задания. Закончился урок поэмой
"Муха-Цокотуха", которую от начала до конца
четко отчитал Валера - ученик ресурсного класса
школы.

встреча клуба в Белгороде 2
октября.docx

12.11.2019

Театрализованный урок в Липецке -2 4.10.
2019

В зале Липецкого Центра Дистанционного
Образования юные театралы постигали азы актё
рской профессии. На этот раз мы сделали упор на
взаимодействии ребят на сцене и общении не
только с актрисой, но особенно - между собой!

встреча -2 в Липецке 4 октября.
docx

12.11.2019
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Справиться с волнением ребятам помогали куклы
и маски.
театральный урок липецк -3

Центр дистанционного образования 9 октября Липецк -3 театральный
традиционное место проведения театрализованных
урок.docx
уроков.

13.11.2019

Театрализованный урок в Белгороде -3

театральные уроки в школе № 43 г. Белгорода.
Активные дети и неравнодушные тьюторы -основа
успешного урока

Белгород театральный урок -3.docx

13.11.2019

Встреча Клуба родителей детей с РАС.
Театрализованный урок в Воронеже -3

Несмотря на прохладную погоду в зале театра
собралось немало участников клуба. Мы изучали
движение и пластику

Воронеж театральный урок -3.docx

13.11.2019

Семинар- вебинар для родителей детей с
РАС в зале АНО «ВДТ». 13.10.2019г
"Сотворчество с особенными

На семинаре вместе с председателем
родительского комитета нашего Клуба мы
подводили итоги театрализованных занятий,
делились опытом и достижениями детей с РАС.

семинар-вебинар.docx

02.12.2019

17 октября Белгород театральный урок №4

После перерыва мы привезли урок в СОШ №37 г.
Белгорода

17 октября Белгород театральный
урок.docx

02.12.2019

Встреча Клуба № 4 Липецк.docx

02.12.2019

Воспитанники Центра дистанционного
Встреча Клуба родителей детей с РАС - 4 и
образования (ЦДО Липецка демонстрировали то,
театрализованный урок 18.10.2019- Липецк
чему научились на наших занятиях.
Встреча Клуба родителей детей с РАС - 4 в
Воронеже 19.10.2019

Одно из последних занятий в Воронеже по проекту
- за год, как отмечали все родители- дети заметно
19 октября Воронеж театральный
повзрослели и сделали значительные успехи в
урок 4.docx
коммуникации и социальной адаптации.

02.12.2019

встреча клуба 5 г. Белгород

нашим деткам с РАС из школы №43

22 октября Белгород театральный
урок 5.docx

02.12.2019

урок в Белгороде 5

Урок прошел в №43 г. Белгорода. Собрались дети,
которые уже посещали наши занятия и им
понравилось участие.

22 октября Белгород театральный
урок 5.docx

02.12.2019

театральный урок в Липецке 5

24 октября в Липецкой школе № 60 с ресурсными
классами, у нас прошёл необычный театральный
урок-спектакль, где дети не только разучивали
правила дорожного движения, но и были героями
спектакля "Дорожные приключения Мишки и
Тишки".

24 октября Липецк театральный
урок 5.docx

02.12.2019
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встреча - театральный урок 5 г. Воронеж

Пришли самые активные родители Клуба . Занятие
прошло плодотворно: кто-то из детей вдохновился
танцами, кто-то с удовольствием играл в бассейне 27 октября Воронеж театральный
в сенсорной комнате, а кто-то отлично копировал
урок 5.docx
диких животных - новых кукол в премьере
большого спектакля "Догнать Петрушку"

02.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО
лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Сильковская Наталия Анатольевна

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
6880

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

1800

Люди с ограниченными возможностями здоровья

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

5080

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

80

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

По оценке администрации Воронежской области, проект "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семьи в Воронеже, Липецке,
Белгороде" в ноябре 2019г. был назван "Лучшим региональным проектом социального предпринимательства в культурно-просветительской
сфере" и номинирован на участие в федеральном проекте "Лучший социальный проект года - 2019". Такая оценка подтверждает значительное
социальное значение для целевой группы проекта - родителей и детей с РАС и общества.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в

2939
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социальных сетях (чел.)
Ссылка

https://vk.com/sociocultural_adaptation - станица в ВКонтакте группы "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семьи в Воронеже,
Белгороде, Липецке"

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проект "Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" продолжается. На ближайшее время
(Декабрь 2019) уже запланированы 2 встречи клуба родителей с проведением театрализованных уроков для детей, а также проведение 3-х
новогодних шоу-программ инклюзивной направленности. где будут принимать участие дети с РАС и нормотипичные дети. На данный момент
составляется план-график мероприятий по проекту на 2020 год.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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