
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 31.03.2021 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 "Загадка старой книги" для слабовидящих и слепых детей

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-028654
 

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.

Создано не менее 1 страницы на сайте Воронежского 
детского театра, проинформировано население в не менее 
7 городах. Размещено не менее 11 статей и не менее 20 
новостей. Проект был освещен в масс-медиа на не менее 
14 ресурсах.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена 
частично

Было выложено всего 7 новостей, вместо 20, так как 
гастроли со спектаклем еще не состоялись, в связи с 
пандемией COVID-19. Статьи были выложены в срок, 
а остальные новости будут выложены в 3 периоде. 
Освещение проекта в масс-медиа будет продолжено 
во время гастролей со спектаклем, ссылки на СМИ, 
которые уже осветили проект прикреплены ниже.

Создано не менее 3-х групп в социальных сетях 
(вконакте, фейсбук, инстаграм) с количеством 
участников не менее 1500 человек в каждой (включая 
Воронеж, Грозный, Казань, Петрозаводск, Уфа, 

2. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена
Было создано 3 группы в социальных сетях (вконакте, 
фейсбук, инстаграм) с количеством участников 1500 
человек.
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Калининград, Тольятти).

Дополнительный комментарий

Гастроли с Инновационным аудио-тактильным 4D спектаклем "Новые приключения Томаса и его друзей" 
для слабовидящих и слепых детей были продлены до 31.05.2021. 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).

Пять чувств позволяют нам познавать окружающий мир и реагировать наиболее соответствующим образом. За зрение 
отвечают глаза, за слух – уши, за обоняние – нос, за вкус – язык, а за осязание – кожа. Благодаря им мы получаем 
информацию о нашем окружении, которая анализируется и истолковывается головным мозгом. Обычно наша реакция 
направлена на продление приятных ощущений или на прекращение неприятных. А что делать людям, которые лишены, хотя 
бы одного из этих чувств? Инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль «Загадка старой книги» – это уникальная 
театральная Воронежского детского театра, 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 будет сопровождаться соответствующими 
обонятельными и звуковыми эффектами, а также будет использовано 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 было взято путешествие. Ничто 
так не раскрывает мир человеку, как путешествие по новым и неизведанным местам. Масштабные благотворительные 
гастроли спектакля «Загадка старой книги» по городам России позволят слабовидящим и слепым детям стать полноценными 
театральными зрителями и наравне со зрячими детьми получить уникальные культурные и эстетические впечатления от 
недоступного для них ранее театрального искусства.

 

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)

Развитие и поддержка страницы на сайте 
Воронежского детского театра https://www.vdt-1. c 01.03.2020 по 

31.01.2021
c 01.03.2020 по 
31.01.2021

На ресурсе были выложены новости проекта о создании спектакля. В течение 
всего срока реализации было размещено 11 статей и 8 новостей
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vrn.ru/

Наименование количественного показателя Значение

Количество старниц, созданных на сайте Воронежского детского театра 1

2.

Ведение и развитие групп в социальных сетях: 
Вконтакте, Фейсбук и Инстаграмм. Ведение и 
поддержка групп в социальных сетях, Вконтакте 
и Фейсбуке планируется, как развитие он-лайн 
площадки для общения не только между 
родителями детей с нарушениями зрения, но и 
других людей, которые, возможно как-то 
сталкивались с подобной проблемой и/или хотят 
помочь. В группах планируется выкладывать 
информацию обо всех мероприятиях в рамках 
данного проекта.

c 01.03.2020 по 
31.01.2021

c 01.03.2020 по 
31.01.2021

В течение года была проведена поддержка созданных групп в социальных сетях 
с количеством участников до 1500 человек в каждой (включая Воронеж, 
Грозный, Казань, Петрозаводск, Уфа, Калининград, Тольятти).

Наименование количественного показателя Значение

Количество групп, созданных в социальных сетях 3
 

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

1. Создан инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей с использованием звуковых, 
тактильных и обонятельных эффектов. 2. Привлечено внимание общественности к проблемам слабовидящих и слепых детей.

 

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)  
 

https://vk.com/@spectacldlyaslepih-slepoi-rebenok-v-okruzhenii-zryachih-vzroslyh-kak-obschatsya https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-teatr-dlya-nezryachih-kak-vse-ustroeno https://vk.com/@spectacldlyaslepih-zagadka-staroi-knigi-priotkryvaem-
zavesu-tainy https://vk.com/@spectacldlyaslepih-pogranichnye-psihicheskie-rasstroistva-u-nezryachih-detei https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-nezryachii-rebenok-osobennosti-doshkolnogo-razvitiya https://vk.com/@spectacldlyaslepih-chto-takoe-
tiflokommentarii-i-dlya-kogo-oni-neobhodimy https://vk.com/@spectacldlyaslepih-slepoi-rebenok-razvitie-adaptivnyh-
vozmozhnostei-i-puti-soci https://vk.com/@spectacldlyaslepih-orientirovka-v-prostranstve-nezryachih-ludei https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-etika-obscheniya-s-ludmi-nezryachimi https://vk.com/@spectacldlyaslepih-inkluzivnye-shkoly https://vk.com/@
spectacldlyaslepih-kak-ocenit-sostoyanie-zreniya-u-mladenca https://aif.ru/society/charity/na_konchikah_palcev_rossiyskie_
taktilnye_spektakli_pokazhut_po_strane https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_14 https://vk.com/spectacldlyaslepih?
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Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

w=wall-192587761_17 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_18 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-
192587761_27 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_31 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_33 
https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_42 https://www.instagram.com/tv/CAKvyxAqDk-/?utm_source=ig_web_
copy_link https://www.instagram.com/p/CA5CqJ5gULy/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/
CA5DfloANPU/ https://www.instagram.com/p/CBk2CS-gG4-/ https://www.instagram.com/p/CCBt1BkAf7E/ https://www.
instagram.com/p/CDbRLNIApPZ/ https://www.instagram.com/p/CDf8Re4AYsx/ https://www.instagram.com/p/CDgMMhuKfiz/ 
https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-2018-2019-1 - страница на сайте https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/
2612904512370756/?extid=FuxaevMwu65eIl52&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2614646792196528/?
vh=e&extid=dVFtFlHDQ3GAkbUe&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2630856963908844/?extid=
ig7apAovbSSy4f84&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2630865827241291/?extid=fZyRt6RXApMlMJY5&
d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2630964683898072/?extid=Iad7QBcBvAFp40d5&d=n https://www.
facebook.com/1776143069380242/posts/2646567182337822/?extid=5efdq4ySO8oCcywg&d=n https://www.facebook.com/
1776143069380242/posts/2656605504667323/?extid=wwMi6TrwIvB1GOse&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/
posts/2681770978817442/?extid=kfJHxV7TL00XIDWl&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/
2681793228815217/?extid=4WM7WVlRjCiywMEw&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/
2687489958245544/?extid=3UsAg6mVITjlbNqq&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2687526681575205/?
extid=otz4XebZlHbhtvRa&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2689188131409060/?extid=
3radYbsz12JB4xH0&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2689292694731937/?extid=81OS0urv2szRB841&
d=n https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_25137 https://vk.com/vrn_history?w=wall-31644175_21132 https://vk.com/
spectacldlyaslepih

 
Мероприятие: Развитие и поддержка страницы на сайте Воронежского детского театра https://www.vdt-vrn.ru/

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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Сайт  
Страница проекта на сайте организации

  
Сайт  
Страница проекта на сайте организации

 
Мероприятие: Ведение и развитие групп в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук и Инстаграмм. Ведение и поддержка 
групп в социальных сетях, Вконтакте и Фейсбуке планируется, как развитие он-лайн площадки для общения не только 
между родителями детей с нарушениями зрения, но и других людей, которые, возможно как-то сталкивались с подобной 
проблемой и/или хотят помочь. В группах планируется выкладывать информацию обо всех мероприятиях в рамках данного 
проекта.
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ВКонтакте  
1500 участников

  
ВКонтакте  
1500 участников
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Инстаграм  
1500 участников

  
Фейсбук  
Фейсбук

https://www.vdt-vrn.ru/; https://vk.com/vdt_vrn; https://www.facebook.com/vdtvrn/; https://www.instagram.com/voronezhskiy_
detskiy_teatr/

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

Фотографии материальных объектов 
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(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).

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

За период реализации проекта: Инновационный аудио-тактильный 4D спектакль "Загадка старой книги" для слабовидящих и 
слепых детей личный вклад Воронежского детского театра составил 48000 рублей. В эту сумму вошло продвижение проекта 
в социальных сетях, а также оплата бухгалтерских услуг.

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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