
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-011662
 

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.

Проведено не менее одной встречи клуба семей с детьми 
с РАС, в которой приняли участие не менее 30 человек. 
Проведено не менее одного семинара на тему социо-
культурной адаптации семей с детьми с расстройством 
аутистического спектра, в котором приняли участие не 
менее 30 человек.

30.05.2018 30.05.2018 исполнена

2. Проведено не менее 1 творческого вечера, в котором 
приняли участие не менее 30 человек. 30.05.2018 30.05.2018 исполнена Проведены 2 творческие встречи, так как в прошлом 

периоде этого сделать не смогли.

3. Проведен премьерный показ спектакля, в рамках 
которого привлечено не менее 100 зрителей. 31.05.2018 02.06.2018 исполнена 300 зрителей
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Дополнительный комментарий нет
 

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).

За отчетный период проект "Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" 
реализован частично. Были проведены: 1 встреча клуба родителей с детьми с РАС, 1 семинар, 2 творческие встречи с 
режиссером и актером театра и кино Александром Толубаевым, а также творческим коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка". На сегодняшний момент, показывая детям спектакли во время встреч клуба родителей, специалистами 
(педагогами-психологами ,социологами) и самими родителями было отмечено значительное улучшение поведения детей 
при просмотре спектаклей. Многие дети стали вести себя более спокойно, более внимательно и с интересом смотреть 
спектакли, общаться между собой. То есть, прогресс социализации у детей виден невооруженным взглядом. Один ребенок 
начал говорить (в возрасте 10 лет). В связи с этим, родители написали множество положительных отзывов о проекте, а 
также высказывают желание продолжить развивать данный проект на уже новом уровне. Многие родители пользуются 
информацией со страницы проекта на сайте Воронежского детского театра. 2 июня состоялся премьерный показ 
адаптированного спектакля для детей с РАС "Баба-яга. Перезагрузка." На премьере присутствовало 300 зрителей. Дату 
показа перенесли, так как 2 июня - это была суббота, в городе проводились мероприятия приуроченные к Дню защиты 
детей, а также проходил III Благотворительный атопробег "Театр детям" 2018 Москва-Воронеж. И родители и дети с 
расстройством аутистического спектра встретили постановку с большой радостью и положительными эмоциями, очень 
долго знакомились и общались с персонажами спектакля. Не смотря на опасения взрослых, все дети "высидели" часовой 
спектакль и еще очень долго не отпускали актеров. Из чего можно сделать только один вывод - работа по адаптации 
театральных постановок 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.
Премьерный показ инновационной театральной 
постановки для семей с детьми с расстройством 
аутистического спектра

c 01.05.2018 по 
31.05.2018

c 02.06.2018 по 
02.06.2018

Проведен премьерный показ адаптированного спектакля для детей с РАС "Баба-
яга. Перезагрузка"

Наименование количественного показателя Значение

Премьерный показ адаптированного спектакля 1

Количество зрителей, посмотревших спектакль 300

2. Проведение семинаров по вопросам интеграции 
детей с РАС в культурное пространство.

c 01.12.2017 по 
30.11.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с 
расстройством аутистического спектра, в котором приняли участие не менее 30 
человек.
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Наименование количественного показателя Значение

Проведение семинара 1

3. Проведение творческих вечеров с деятелями 
культуры и искусства.

c 01.12.2017 по 
30.11.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

Проведено 2 творческие встречи с деятелями культуры и искусства в которых 
приняли участие 60 человек

Наименование количественного показателя Значение

Проведение творческих стреч 2

4. Создание клуба семей с детьми с РАС c 01.12.2017 по 
30.11.2018

c 03.05.2018 по 
26.08.2018 Проведено 1 встреча клуба , в которых приняли участие 30 человек

Наименование количественного показателя Значение

Встречи клуба семей с детьми с РАС 1
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
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 450

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 1000

б) Качественные 
результаты

За отчетный период благодаря проведенным мероприятиям удалось развить связи в самом сообществе семей с детьми с расстройством аутистического 
спектра и качественно улучшить положительную реакцию этих детей на воздействие театральных постановок. Через адаптацию сценария для таких 
маленьких зрителей продолжают создаваться новые подходы в спектаклях для дальнейшего углубления воздействия социо-культурными методами. 
Показанный большой адаптированный спектакль "Баба Яга. Перезагрузка" позволил решить несколько задач: собрать в одном зрительном зале детей с РАС и 
семьи с обычными детьми ( 300 человек). Мероприятие, благодаря популяризации в соцсетях, СМИ, получило поддержку не только со стороны 
неравнодушных граждан, но и звезд кино, театр и спорта; спектакль получил хорошие отзывы, это позволяет говорить об увеличении интереса общества к 
проблемам семей с детьми с РАС, улучшении отношения в обществе к таким детям. Встречи инициированного Воронежским детским театром клуба таких 
семей и творческих людей происходит живое общение на самые разные темы, дети находятся в доброжелательной обстановке, хорошо общаются друг с 
другом, родители получают возможность эмоциональной поддержки, что положительно сказывается на внутрисемейных отношениях. Проведенный семинар 
со специалистом ментального центра здоровья позволили семьям с детьми с РАС получить ответ на вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются родители. 
На данный отчетный период решена значительная часть задач, которые ставились перед проектом. Но практика наработанного опыта показывает, что проект 
должен развиваться и получить свое продолжение, чтобы созданный эффект не был потерян.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 

https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_34%2Fall https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_
33%2Fall https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_27%2Fall http://gk-most.com/tvorcheskaya-vstrecha/ http://
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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).

gk-most.com/premera-adaptirovannogo-spektaklya-dlya-detej-s-rasstrojstvom-autisticheskogo-spektra-baba-yaga-perezagruzka/ http:
//gk-most.com/premera-adaptirovannogo-spektaklya-dlya-detej-s-mentalnymi-narusheniyami/ http://gk-most.com/voronezhskij-
detskij-teatr-na-festivale-nacionalnoj-kuxni/ https://www.facebook.com/groups/147719152583792/

 
Мероприятие: Премьерный показ инновационной театральной постановки для семей с детьми с расстройством 
аутистического спектра

  
премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

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).
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Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного сректакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
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запланированных 100. запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

  
Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.
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Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

Премьерный показ адаптированного спектакля  
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо 
запланированных 100.

 
Мероприятие: Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство.

  
Семинар  
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации 
детей с РАС

  
Семинар  
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации 
детей с РАС

  
семинар  
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации 
детей с РАС

  
Семинар  
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации 
детей с РАС
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Семинар  
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации 
детей с РАС

 
Мероприятие: Проведение творческих вечеров с деятелями культуры и искусства.

  
Творческий вечер с А. Толубаевым  
небольшая часть вечера

  
Творческий вечер с А. Толубаевым  
Премьерная часть
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Творческий вечер с А. Толубаевым  
Премьерная часть

  
Творческий веер с А. Толубаевым  
Премьерная часть

  
Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка."  
Актеры рассказали с какими специалистами они готовились 
к постановке и каким секретам общения с детьми во время 
спектакля их научили

  
Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка"  
Актеры рассказали с какими специалистами они готовились 
к постановке и каким секретам общения с детьми во время 
спектакля их научили
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Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка"  
Для тех, кто не видел спектакль показали еще раз

  
Творческий веер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка"  
Для тех, кто не видел спектакль, его показали еще раз

  
Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка"  
Просмотр спектакля

  
Творческий вечер с А. Толубаевым  
Александр Николаевич
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Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. 
Перезагрузка"  
Для тех, кто не видел, показали спектакль еще раз

 
Мероприятие: Создание клуба семей с детьми с РАС

  
Клуб на выезде  
Посоветовались с родителями и решили сделать встречу 
клуба на свежем воздухе. В рамках фестиваля еды и 
спектакль новый посмотрели и насущные проблемы 
обсудили. Первый раз за полгода мальчик с диагнозом 
аутизм (который присутствовал на всех встречах нашего 
клуба) подошел к актерам и САМ сказал СПАСИБО!

  
Клуб на выезде  
Встреча в парке на свежем воздухе
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Клуб на выезде  
Встреча в парке на свежем воздухе

  
Клуб на выезде  
Встреча на свежем воздухе

  
Клуб на выезде  
Встреча в парке

  
Клуб на выезде  
Встреча в парке

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 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
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(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).

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

За отчетный период Воронежский детский театр осуществлял СММ продвижение проекта; для большей заинтересованности 
родителей детей с РАС в участии в проекте дополнительно проводились спектакли для детей во время встреч клуба 
родителей и семинаров; а также дополнительно из собственных средств оплачивалась аренда помещений для проведения 
большого адаптированного спектакля спектакля.

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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