АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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 Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1106800000526

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Психотерапевтический театр "Мы".

Номер договора о предоставлении гранта

18-1-002479

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.

Проведен три показа спектакля "Время Веры,
Надежды, Любви". На мероприятиях присутствовали
не менее 200 человек.

06.03.2019

20.06.2019

Исполнена

Было проведено четыре показа спектакля .

2.

Участие в ежегодном фестивале "Студенческая весна",
проводимом Тамбовским Домом Молодежи. В
мероприятии приняли участие 200 человек

20.03.2019

28.03.2019

Исполнена

Отборочный тур был назначен для организации 22 июня,
28 июня был гала концерт.

3.

Совместно с управлением социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области организован
выезд театральной группы в ПНИ. В мероприятии
задействовано 50 человек.

15.05.2019

15.05.2019

Исполнена

Был организован выезд в Сосновский ПНИ.

4.

Проведено обследование и анкетирование не менее 50
участников проекта.

10.06.2019

10.06.2019

Исполнена

Итоги анкетирования отражены в методичке
,Психотерапевтический театр"

5.

Проведен круглый стол. Количество участников не
менее 30 человек.

20.06.2019

20.06.2019

Исполнена

Мероприятие совмещало показ спектакля и круглый
стол в Доме молодежи.

6.

Публикация материалов о реализации проекта на сайте
и страницах организации в соцсетях- 1 раз в неделю.
Просмотр страниц в Интернете - 1000 человек в месяц.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Просмотр страниц организации в интернете - больше
2000 человек в сесяц.

1

7.

Публикация материалов в газетах - 5 , организация
репортажей на Тамбовском телевидении о реализации
проекта -3.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

На телевидении показаны 4 сюжета.

8.

Проведено - 14 занятий по танцевально двигательной
терапии . Всего через группы по ТДТ прошли не менее
20 человек.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Проведено 14 занятий.

9.

Проведено - 48 занятий в театральной студии. Каждое
занятие посещали не менее 20 человек.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Проведено 48 занятий.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Основным результатом деятельности по проекту "Психотерапевтический театр "Мы" на третьем этапе - развитие
деятельности театральной группы и постановка и показ психотерапевтических спектаклей "Калейдоскоп желаний" и "Время
Веры, Надежды, Любви" Результат был достигнут путем проведения занятий в театральной студии и в группе по танцевально
двигательной терапии. Совместными усилиями был создан сценарий спектакля "Время Веры,Надежды, Любви" на основе
фронтовых писем в обработке режиссера Наружной Н.А., в котором отражены чувства и переживания каждого героя в
трактовке участника театральной группы.Было проведено шесть показов спектаклей на различных площадках города
Тамбова, Тамбовской области. В общей сложности спектакли посмотрели не менее 490 человек. Были подготовлены
танцевальные композиции, приобретены и изготовлены военные и танцевальные костюмы костюмы родителями и
участниками группы, созданы декорации и реквизит для спектакля. Благодаря финансовой поддержке фонда Президентских
грантов проведено техническое оснащение театральной студии: приобретены театральные ширмы, прожекторы, видеокамера,
русские народные костюмы, два радиомикрофона, которые используем на показе спектаклей. Проведены групповые
тестирования участников проекта - молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития на предмет их
когнитивных функций и социальной адаптации по результатам работы по проекту. Для волонтеров организовано
анкетирование на предмет толерантности отношения к людям с особенностями психического развития, готовности оказания
помощи в их реабилитации, для родителей - на предмет наличия негативной симптоматики и ожидания изменений в
результате занятий в психотерапевтическом театре. Тестирование показало значительные изменения - улучшение
психического и физического состояния, появилось чувство востребованности, уверенности в себе. Родители порадовались
тем изменениям, что произошли с их детьми, у них появилась надежда на успешную социализацию. По результатам
деятельности по проекту выпущены методические рекомендации "Психотерапевтический театр" Но самый значимый
результат - это то, что все участники проекта с начала занятий по настоящее время ни разу не были подвержены
госпитализации.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)

2

наименование

значение

1.

Премьера спектакля "Время Веры,
Надежды, Любви"

c 07.05.2019
по 07.05.2019

c 07.05.2019
по 07.05.2019

Была представлена самостоятельная работа театральной
группы, на сцене играли только сами ребята.
Демонстрация полученных навыков - актерского
мастерства-, показ танцевальных номеров. Преодоление
стигмы общества к людям с особенностями психического
развития.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль посмотрели

90

Изготовлены портреты для Бессмертного полка

15

Изготовлены афиши, приглашения, программки для спектакля

11

2.

Показ спектакля в загородном
отделении больницы.

c 22.05.2019
по 22.05.2019

c 22.05.2019
по 22.05.2019

Улучшились коммуникативные навыки участников
театральной группы. Общение с пациентами больницы приглашение участвовать в работе театра.

Количественные показатели (наименование)

значение

Мероприятие посетили не менее

70

3.

Показ спектакля в доме молодежи.

c 20.06.2019
по 20.06.2019

c 20.06.2019
по 20.06.2019

Повысилась самооценка молодых инвалидов, ведь их
выступление зал приветствовал стоя. Улучшилось
общественное мнение о людях с особенностями
психического развития.

Количественные показатели (наименование)

значение

участники мероприятия не менее

50

Изготовлены приглашения,программки, афиши -

65

Изготовлены методички по итогам реализации проекта
"психотерапевтический театр"

50

4.

Участие в ежегодном фестивале
"Студенческая весна"

c 20.03.2019
по 20.03.2019

c 22.03.2019
по 28.03.2019

Работы участников проекта получили общественное
признания. Ребята стали лауреатами фестиваля .
Организация и психотерапевтический театр отмечены
почетными грамотами.

Количественные показатели (наименование)

значение

В мероприятии приняли участие не менее

200

Получили дипломы лауреатов и участников

10

5.

Итоговое анкетирование и
обследование участников проекта.

c 10.06.2019
по 10.06.2019

c 10.06.2019
по 10.06.2019

Оценка результатов: - повысился самооценочный профиль
участников проекта( самих инвалидов, родителей,
волонтеров); - значительно снизилась тревожность.
агрессивность , лобильность молодых инвалидов: улучшилось их функционирование в обществе.

Количественные показатели (наименование)

значение

Обследование прошли

50

3

Выпущены методические рекомендации "Психотерапевтический театр"

6.

Круглый стол по итогам
реализации проекта "Социальная
модель по адаптации и
реабилитации молодых инвалидов
на основе инновационных
программ и методик терапии
творческим самовыражением на
примере работы
психотерапевтического театра.

c 20.06.2019
по 20.06.2019

c 20.06.2019
по 20.06.2019

50

Работа психотерапевтического театра "Мы" получила
высокую оценку признания государственных структур,
общественных организаций. Результаты проекта достойны
тиражирования на территории города и области. Были
внесены предложения по дальнейшему развитию проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

В мероприятии приняли участие

30

7.

Занятия в театральной студии

c 01.03.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Улучшились коммуникативные навыки участников
группы, умение вести диалог, увеличился словарный запас
и функции речи. Повысилась самооценка молодых
инвалидов, уверенность в своих силах

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведено занятий в театральной студии

48

Каждое занятие посетили не менее

20

Проведено показов спектакля "Время Веры, Надежды, Любви"

4

8.

Занятия в студии танцевально
двигательной терапии.

c 01.03.2019
по 30.06.2019

c 01.03.2019
по 30.06.2019

Улучшилось физическое здоровье участников проекта,
снизились скованность и мышечные зажимы(побочные
эффекты приема лекарств)

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведено занятий

14

Через занятия в студии прошли не менее

20

Подготовлены танцевальные номера для спектакля "Время Веры,
Надежды, Любви"

3

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 поле отчета, будет

Репортажи на телевидении; 1.Актеры психотерапевтического театра прочитали «Письма с фронта»
https://www.vestitambov.ru/new/aktery-psihoterapevticheskogo-teatra-prochitali-pisma-s-fronta/ 2.Когда искусство лечит:
тамбовский театр для людей с особенностями развития завершил сезон https://www.vestitambov.ru/new/kogda-iskusstvo-lechittambovskij-teatr-dlya-lyudej-s-osobennostyami-razvitiya-zavershil-sezon/ 3.Пациенты психиатрической больницы поставили
спектакль. https://vk.com/club146007606?z=video-146007606_456239025%2Fada2ba3bdfe08814ef%2Fpl_wall_-146007606

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в

4

Мероприятие: Премьера спектакля "Время Веры, Надежды, Любви"

Офицер - Воропаев Алексей
Военный корреспондент читает письма с фронта.

Цветы и поздравления
Зрители восторженно приняли премьеру.

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Перед спектаклем.
Фото на память - перед спектаклем.

"Синий платочек".

5

"Землянка"
Сцена из спектакля. Военный корреспондент Гаврилов
Дмитрий.

Сестрички в часы затишья. Медсестра Елена Кирсанова.

"Жди меня"
Композиция из спектакля. Исполнители Роман Железников
и Полухина Инна.

"Смуглянка"
Танец в исполнении участников студии танцевально
двигательной терапии.

Наш Бессмертный полк.
Участники театральной группы вышли с портретами героев

6

войны.
Мероприятие: Показ спектакля в загородном отделении больницы.

Сцена из спектакля
Актеры на импровизированной сцене.

Наш Бессмертный полк
Зрители познакомились с героями войны.

Перед спектаклем.
Перед выходом на сцену

Зрители.
Спектакль был хорошо принят зрителями.

7

Сцена из спектакля.
Песня "Землянка"

Фото на память.
Перед зданием больницы.

В мастерских больницы.
Знакомство с трудовыми мастерскими загородного
отделения.

Смуглянка.
Веселый перепляс понравился зрителям.

Мероприятие: Показ спектакля в доме молодежи.

"Священная война"
Сцена из спектакля.

"Синий платочек"
Сцена из спектакля.

8

Встреча на вокзале.
Сцена из спектакля.

"Жди меня"
Сцена из спектакля.

"Смуглянка"
Сцена из спектакля.

"Бессмертный полк"
Сцена из спектакля.

9

Цветы для режиссера.
Благодарность зрителей за спектакль.

Мнение зрителя.
Депутат Тамбовской областной думы Романина Л.А.
поблагодарила ребят за удивительный спектакль.

Мероприятие: Участие в ежегодном фестивале "Студенческая весна"

Волшебный пульт передается Тихону.
Спектакль "Калейдоскоп желаний"

Песня "Мама".Дима Гаврилов
Сцена из спектакля "Калейдоскоп желаний"

10

Песня "Человек дождя" Кирсанова Елена
Сцена из спектакля "Калейдоскоп желаний"

Перед гала концертом.
В фойе Дома молодежи.

11

Композиция "Вернисаж" Полухина Инна
Сцена из спектакля "Калейдоскоп желаний"

Награждение лауреатов.
Грамоты за режиссерскую работу и участие в спектакле.

12

Награждение лауреатов.
Грамота в номинации "вокал"

Награждение организации и психотерапевтического театра.
За активное участие в фестивале.

Мероприятие: Итоговое анкетирование и обследование участников проекта.

Итоговое анкетирование.
Занятие с психологом

Итоговое анкетирование.
Тестирование инвалидов детства социальным работником.

13

Итоговое анкетирование.
Работа с волонтерами - студентами психологического
факультета Педагогического института ТГУ им. Р,Г,
Державина.

Итоговое анкетирование.
Проведение опроса.

Мероприятие: Круглый стол по итогам реализации проекта "Социальная модель по адаптации и реабилитации молодых
инвалидов на основе инновационных программ и методик терапии творческим самовыражением на примере работы
психотерапевтического театра.

Участники круглого стола.
Итоговое мероприятие реализации проекта.

Круглый стол.
Выступление главного врача ОГБУЗ "Тамбовская
психиатрическая клиническая больница".

14

круглый стол.
Доклад руководителя театра Наружной Н.А. об итогах
реализации проекта

Круглый стол.
Выступление начальника отдела Бюро медико - социальной
экспертизы по Тамбовской области Кузьменко С.А. о

значимости реализации проекта в реабилитации инвалидов.

Круглый стол
Выступление директора Ресурсного центра НКО по
Тамбовской области Бибарова - Государева А.П.

Круглый стол
Выступление депутата Тамбовской областной думы,
председателя ТРО ОООИ "Союз женщин России"
Романиной Л.А.

Круглый стол
Выступление руководителя комиссии по работе с НКО и
реализации социальных проектов Общественной палаты
Тамбовской области Лисейцевой Н.И.

Круглый стол
Выступление участника проекта Воропаева А.А. об участии
и результатах, полученных от работы в
психотерапевтическом театре.

Мероприятие: Занятия в театральной студии

Занятие по развитию речи.
Показываем эмоции.

15

Занятие по развитию речи.
Вырабатываем дикцию на примере прочтения стихов.

Занятие в театральной группе.
Обсуждаем постановку спектакля.

16

Занятие в театральной группе.
Репетиции сцен из спектакля.

Занятие в театральной группе.
Репетиция сцен из спектакля.

Занятие в театральной студии.
Генеральная репетиция в костюмах.

Занятие в театральной группе.
Вместе поем.

Занятия в театральной группе.
Примерка костюмов.
Мероприятие: Занятия в студии танцевально двигательной терапии.

17

Занятия по танцетерапии.
Разминка

Занятия по танцетерапии.
Отработка двигательных

Занятия по танцетерапии.
Построение.

Занятия по танцетерапии.
Подготовка танца для спектакля.

18

Занятия по танцетерапии.
Участие в семинаре по сценическому танцу

Занятия по танцетерапии.
Подготовка номера для спектакля.

Занятия по танцетерапии.
С пациентами больницы.

19

Занятия по танцетерапии.
Подготовка танца для спектакля.
Премьера спектакля "Время Веры, Надежды, Любви" на базе организации 7 мая 2019 года https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_608%2Fall
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)
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Название

Описание

Файл

Дата

Афиша

Премьера спектакля "Время Веры,
Надежды, Любви"

Афиша 7.jpg

10.07.2019

Афиша

Показ спектакля 20 июня 2019 г.

Афиша.jpg

10.07.2019

Приглашение

Спектакль "Время Веры,
Надежды".Любви"

IMG_20190506_094724.jpg

10.07.2019

Методические рекомендации

По итогам реализации проекта
выпущены методические рекомендации

1560776690320.jpg

10.07.2019

20

"Психотерапевтический театр.
Печатные материалы для круглого
стола.

Каждый участник получил программку
спектакля, методические рекомендации,
программу круглого стола, резолюцию,
буклет организации.

кс3.jpg

10.07.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Значительным вкладом организации по реализации проекта было безвозмездное использование помещения для проведения
занятий и репетиций. Работа руководителя проекта и социального работника в качестве софинансирования. В творческой
мастерской были изготовлены реквизиты для спектакля "Мухи - Цокотухи": сеть - паутина, самовар, атрибуты для сцены
"Базар". Участниками театральной группы совместно с родителями были пошиты красочные костюмы для спектакля,
созданы декорации. Для спектакля "Калейдоскоп желаний были созданы все костюмы и декорации участниками театральной
группы и их родителями. Для спектакля "Время Веры, Надежды, Любви" приобретена военная форма, танцевальные
костюмы, венки за счет участников спектакля. Были изготовлены портреты героев для Бессмертного полка. Были
изготовлены афиши, приглашения, программки спектаклей, методические рекомендации "Психотерапевтический театр"

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

800,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1840

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

131

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

127
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б) Качественные
результаты

Совместно участниками театральной группы был написан сценарий спектакля "Время Веры, Надежды, Любви" ( Письма с фронта). Был поставлен спектакль,
премьера которого состоялась 7 мая 2019 года . Работа группы по реализации проекта "Психотерапевтический театр "Мы" была достойно оценена
специалистами и представителями государственных структур, образовательных учреждений, других некоммерческих организаций в рамках проведения
круглого стола ""Социальная модель по адаптации и реабилитации молодых инвалидов на основе инновационных программ и методик терапии творческим
самовыражением на примере работы психотерапевтического театра." За время работы в проекте улучшилось психическое здоровье молодых инвалидов, ни
один из участников группы не был подвержен госпитализации. Совместная работа родителей и детей в проекте улучшила взаимоотношения в семье,
уменьшилось напряжение и конфликты. Публикации материалов в СМИ о реализации проекта улучшили общественное мнение о людях с особенностями
психического развития, повысился статус нашей организации среди некоммерческих организаций региона.

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

По результатам реализации проекта были выпущены методические рекомендации психологам, социальным работникам "Психотерапевтический
театр", в которых отражены актуальность метода, его описание и системность, практическая реализация. Была дана оценка эффективности программы,
обозначены технологии использования метода. Ознакомиться можно по ссылке: - https://yadi.sk/i/7jVU5Gd0dFutCA.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Признание деятельности участников театральной группы превзошло все наши ожидания. На Пятом международном фестивале "Нить Ариадны" за
спектакль "Мухи - Цокотухи 17 артистов получили дипломы. организация и психотерапевтический театр были отмечены дипломами за активное
участие и помощь в организации и проведении фестиваля. В фестивале "Студенческая весна 2019" лауреатами стали 10 человек, представлявших
номера из спектакля "Калейдоскоп желаний"

Недостатки, выявленные в Возникла проблема с вовлечением инвалидов детства, достигших совершеннолетия, в процесс подготовки ролей. К сожалению, некоторые участники
ходе реализации проекта
не умеют, или очень плохо читают тексты.Приходилось проводить дополнительные занятия с родителями и социальным работником.
Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Проект успешно реализован.Профессионализм команды проекта очевиден. Поставлены три психотерапевтических спектакля, организован показ на
различных сценах - 16 показов. Улучшилось материально - техническое обеспечение театральной студии за счет приобретенного оборудования и
костюмов для спектаклей. Повысился образовательный и культурный уровень участников проекта благодаря занятиям по театральному мастерству и
танцевально двигательной терапии. Улучшилось функционирование инвалидов в обществе, стал более благоприятным микроклимат в семьях в
результате совместного творчества. Повысился статус организации среди других НКО области.
Название

Описание

Файл

Дата

Репортажи в СМИ о реализации 3этапа
проекта

Деятельность по проекту освещалась в газете
"Тамбовская жизнь", "Известия", показаны 4
репортажа на Тамбовском телевидении,
Регулярно публиковались репортажи в сети
Интернет на страницах организации в Контакте и
Фейсбуке.

СМИ 3 этап.docx

04.07.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Информационное обеспечения конкурса на высоком уровне. Четкая работа с кураторами проекта. Единственная проблема - работа по отправке
отчетности через систему онлайн - банк ПАО Сбербанк.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Полухина Марина Николаевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

22

Дополнительная информация
4005

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья

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

150

Молодежь и студенты

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

15

нет

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

2000

нет

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

1840

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

15

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Самым значительным результатом реализации проекта стало то, что участники почуствовали себя настоящими артистами, им понравилось
выступать перед зрителями, изчезла боязнь перед обществом. Пять человек из театральной группы устроились на работу курьерами,
оператором в колцентр с графиком работы, позволяющим посещать занятия в психотерапевтическом театре.Благодаря занятиям в театральной
студии ребята приобрели уверенность в себе, смогли пройти собеседование и обучение. Сложились дружеские отношения между родителями
инвалидов. взаимопомощь и поддержка осуществляются за рамками проекта - в повседневной жизни.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

334

Ссылка

В Контакте -https://vk.com/club146007606 - колличество уастников 206 человек: члены организации, их родственники, друзья, представители
некоммерческих организаций . В Фейсбуке -https://www.facebook.com/groups/1823832527687674/ - 128 человек: члены организации,
представители государственных структур и НКО области.

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

Проект продолжается при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на реализацию проекта
"Проект учит" совместно с Котовской школой - интернатом для учащихся с ОВЗ. В продолжении проекта заинтересованы ОГБУЗ "Тамбовская
психиатрическая клиническая больница", т.к в проекте принимают участие пациенты больницы. Для продолжения проекта учреждением
выделяются помещения для занятий и показа спектаклей. Родители участников организации - готовы участвовать в работе театральной группы,
будут оказывать помощь в изготовлении декораций и костюмов для спектаклей. Котовская школа - интернат для обучающихся с ОВЗ учащиеся и их родители - заинтересованы в помощи по социальной адаптации и поддержке.Заключено соглашение и подписан протокол
намерений совместной деятельности по проекту.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Протокол намерений совместной

Планируются совместные мероприятия по

протокол.pdf

30.06.2019
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деятельности по проекту "Театр учит"

проекту, создание обучающего видеоролика.

Отзыв ОГБУЗ "ТПКБ" о реализации
проекта и его продолжении.

Дана оценка реализации проекта ОГБУЗ
"Тамбовская психиатрическая клиническая
больница" и сформированы намерения по его
продолжению и участию.
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отзыв ОГБУЗ ТПКБ(pdf..pdf

04.07.2019

