
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 31.01.2021 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)

Инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль "Новые приключения Томаса и его друзей" для слабовидящих и слепых 
детей

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-022582
 

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)

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 
РФ (пандемия COVID-19), в г. Воронеже до сих пор 
приспособлена работа детских театров, поэтому 
работа Воронежского детского театра тоже была 
приостановлена для зрителей. Подготовка 
инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля 
"Новые приключения Томаса и его друзей" для 
слабовидящих и слепых детей началась с 01.07.2020 
(к тому моменту театр уже возобновил 
репетиционную работу с актерами). Постановка была 
полностью готова к показу и сдана 01.12.2020 г. 
Подготовительный период спектакля затянулся в 

1.

Создан адаптированный спектакль для слабовидящих и 
слепых детей, с использованием тактильного реквизита, 
обонятельного оборудования, аудио оборудования 
(звуковых спецэффектов).

01.10.2020 01.12.2020 исполнена
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связи с карантинными ожесточениями и болезней 
актерского состава.

Дополнительный комментарий
Мы надеемся на то, что ситуация поменяется весной 2021 г. Если такого не произойдет, будем искать 
другие пути решения проблемы, чтобы в полной мере выполнить все запланированные мероприятия и 
сохранить количественные показатели.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль «Новые приключения Томаса и его друзей» – это продолжение 
уникальной театральной постановки Воронежского детского театра "Загадка старой книги", адаптированная для 
полноценного художественного и эмоционального восприятия слабовидящими и полностью слепыми маленькими 
зрителями. 4-D – это инновационные принципы художественного воздействия на юного зрителя, осуществляющиеся через 
осязание, обоняние, инклюзивные контакты актеров со зрителями, тактильные эффекты и звуковое сопровождение. 4-D 
технологии существенно восполняют отсутствие у слепых детей визуального компонента спектакля, делая его восприятие 
максимально атмосферным и полноценным. Во время спектакля происходит полное погружение зрителей в историю. C 
помощью фантазии, осязания, обоняния и слуха дети смогут узнать, насколько этот мир яркий и удивительный. Спектакль 
построен таким образом, что каждый ребенок, лишенный возможности видеть, получает максимальное количество 
ощущений окружающего мира. Специально для этого выбраны такие локации, как лес, дом, море, город, пещера. Каждая 
локация сопровождается соответствующими обонятельными и звуковыми эффектами, а также используются по пять 
предметов для тактильного восприятия происходящего. Дети смогут ощутить настоящий дождь, погладить лесных жителей, 
побывать в ритме городской суеты, потрогать стены пещеры, лесные растения и море. Спектакль откроет ребятам 
множество дорог и удивительных мест, покажет многообразие мира и вызовет у детей новые ощущения. Именно поэтому за 
основу взято путешествие. Ничто так не раскрывает мир человеку, как путешествие по новым и неизведанным местам.

 

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 из этого раздела 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.
Постановка инновационного аудио-тактильного 
4-D спектакля "Новые приключения Томаса и 
его друзей".

c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Создан сценарий к спектаклю, адаптированному для слабовидящих и слепых 
детей, с использованием аудио оборудования и тактильного и обонятельного 
реквизита. Спектакль полностью готов и поставлен. Работают в спектакле 4 
актера.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

Консультации со специалистами по работе со 
слабовидящими и слепыми детьми. Повышение 2. c 01.07.2020 по 

01.10.2020
c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Проведено 6 консультаций со специалистами по работе со слабовидящими и 
слепыми детьми.
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квалификации актеров для работы со 
слабовидящими и слепыми детьми и создание 
спектакля, адаптированного для детей с 
нарушениями зрения.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

3.

Консультации со специалистами озвучания. 
Повышения квалификации актеров в работе с 
голосовым аппаратом и создание спектакля, 
адаптированного для детей с нарушениями 
зрения, с использованием слуховых спец-
эффектов.

c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

На протяжении всего времени подготовки спектакля была проведена работа 
актеров со специалистами озвучания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

4. Установка звуковых эффектов в спектакле. c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Создан спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей со 
звуковыми спец-эффектами.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

5. Подготовка обонятельного реквизита для 
спектакля.

c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Создан спектакль, адаптированноый для слабовидящих и слепых детей, с 
использованием обонятельного оборудования.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

6. Создание тактильного реквизита для спектакля. c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Создан спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей, с 
использованием тактильного реквизита.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

7.

Сдача инновационного аудио-тактильного 4-D 
спектакля «Новые приключения Томаса и его 
друзей», адаптированного для слабовидящих и 
слепых детей.

c 01.07.2020 по 
01.10.2020

c 01.07.2020 по 
01.12.2020

Сдан готовый инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль "Новые 
приключения Томаса и его друзей" для слабовидящих и слепых детей, с 
использованием аудио оборудования и тактильного и обонятельного реквизита.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

б) Качественные 
результаты

Создан инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей с использованием звуковых, 
тактильных и обонятельных эффектов

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://vk.com/@spectacldlyaslepih-nezryachii-rebenok-osobennosti-doshkolnogo-razvitiya https://vk.com/@spectacldlyaslepih-
novye-priklucheniya-tomasa-i-ego-druzei-gde-budet-pokazan-sp https://vk.com/@spectacldlyaslepih-vo-chto-igrat-so-
slabovidyaschim-ili-slepym-rebenkom https://vk.com/@spectacldlyaslepih-kak-opisat-cveta-slepomu-rebenku https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-pochemu-ludyam-hochetsya-zanimatsya-blagotvoritelnostu-psiho https://vk.com/@spectacldlyaslepih-
navyazchivye-dvizheniya https://vk.com/@spectacldlyaslepih-taktilnye-karty-kak-sdelat-mir-osyazaemym https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-kak-rabotaet-nashe-zrenie https://vk.com/spectacldlyaslepih https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-
192587761_38 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_48 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_56 
https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-socio-kulturnaya-adaptaciya-1 https://www.instagram.com/p/CGSBjVADyk4/?utm_source=ig_web_
copy_link https://www.instagram.com/p/CIi-Na3DdeO/ https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_36

 
Мероприятие: Постановка инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля "Новые приключения Томаса и его друзей".

  
Репетиция  

  
Репетиция  

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Сцена 1 - дом Мартина - чаепитие Сцена 3 - шторм на пиратском корабле

  
Репетиция  
Сцена 4 - лабиринт к замку

  
Репетиция  
Сцена 5 - замок с приведениями

 
Мероприятие: Установка звуковых эффектов в спектакле.

  
Установка звуковых эффектов  
Работа со звуковыми эффектами спектакля

 
Мероприятие: Подготовка обонятельного реквизита для спектакля.
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Обонятельный реквизит  
Ароматизаторы

 
Мероприятие: Создание тактильного реквизита для спектакля.

  
Создание тактильного реквизита  
Изготовление одного из героев спектакля - чудика

  
Создание тактильного реквизита  
Изготовление одного из героев спектакля - чудика
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Создание тактильного реквизита  
Лианы из жгута, гофрированной бумаги и искусственных 
листиков на леске

  
Создание тактильного реквизита  
Лианы из жгута, гофрированной бумаги и искусственных 
листиков на леске
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Создание тактильного реквизита  
Создание старинных свитков с помощью кофейного 
раствора, белых листов и зажигалки

  
Создание тактильного реквизита  
Мох

 
Мероприятие: Сдача инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля «Новые приключения Томаса и его друзей», 
адаптированного для слабовидящих и слепых детей.
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Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Путь к лабиринту - играем с лианами

Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Встреча с чудиком Энтони из Волшебной деревни

  
Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Автор-рассказчик

  
Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Шторм

  
Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Разгадываем загадки в лабиринте

  
Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Зрители спектакля - в полумраке и повязках на глаза
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Спектакль с закрытыми глазами - сдача  
Аудио-сопровождение спектакля

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

Сценарий

Инновационный аудио-тактильный 4D 
спектакль "Новые приключения Томаса и 
его друзей" для слабовидящих и слепых 
детей

Сценарий 2.pdf 30.01.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

За период реализации проекта: Инновационный аудио-тактильный 4D спектакль "Новые приключения Томаса и его друзей" 
для слабовидящих и слепых детей личный вклад Воронежского детского театра составил 376659 рублей. В эту сумму 
вошли: консультации со специалистами по работе со слабовидящими и слепыми детьми, консультации со специалистами 
озвучания, страховые выплаты, установка звуковых эффектов, приобретение 2-х профессиональных колонок, приобретение 
2-х комплектов профессиональных микрофонов, приобретение вентилятора для создания тактильных эффектов, 
приобретение профессионального звукового пульта, приобретение комплекта проводов, приобретение обонятельного 
реквизита, приобретение повязок на глаза для просмотра спектакля. Также эту сумму вошло продвижение проекта в 

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

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

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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