АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 02.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
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)

1.

Сформирована театральная группа - не менее 30
человек. В отделениях больницы привлечено не менее
10 выздоравливающих пациентов.

31.07.2018

31.07.2018

Исполнена

2.

. Проведена первичная диагностика не менее 30
молодых инвалидов. Для родителей и волонтеров
разработаны анкеты, которые заполнили - не менее 20
человек.

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

3.

Проведены занятия по танцевально двигательной
терапии - 13. Каждое занятие посетили не менее 20
человек.

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

4.

Проведены занятия в театральной студии - 38. Каждое
занятие посетили не менее 20 человек.

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за

Основным результатом деятельности по проекту "Психотерапевтический театр "Мы" на первом этапе - создание театральной

1

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

группы и постановка психотерапевтического спектакля "Мухи - "Цокотухи". Результат был достигнут путем проведения
занятий в театральной студии и в группе по танцевально двигательной терапии. Совместными усилиями был создан сценарий
спектакля по мотивам пьесы К.Чуковского "Мухи - Цокотухи" в обработке режиссера Наружной Н.А., в котором отражены
чувства и переживания участников театральной группы. Были подготовлены танцевальные композиции, изготовлены
красочные 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. Проведены групповые тестирования участников проекта молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития на предмет их когнитивных функций и социальной
адаптации. 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. Но самый значимый результат это то, что все участники проекта с начала занятий по настоящее время ни разу не были подвержены госпитализации. По
оценкам медиков, их психическое состояние заметно улучшилось и это для них – самое главное.

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

1.

1. Из числа инвалидов и членов их
семей - участников организации,
волонтеров будет сформирована
театральная группа - не менее 30
человек. В отделениях больницы
будет проведена работа по
привлечению выздоравливающих
пациентов к психотерапевтической
деятельности

c 02.07.2018
по 31.07.2018

c 02.07.2018
по 31.07.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Была сформирована театральная группа из числа молодых инвалидов, людей с особенностями
психического развития, родителей, волонтеров, работников больницы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников театральной группы

31

В работе группы принимают участие пациенты больницы, находящиеся на
длительном лечении

2

2.

Занятия в театральной студии.

c 01.08.2018
по 30.09.2018

c 01.08.2018
по 30.09.2018

Проведено 38 занятий, каждое занятие посетили не менее 15 - 20 человек. Был подготовлен
психотерапевтический спектакль "Мухи - Цокотухи"

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего привлечено к театральной деятельности

40

Занятия посетили выздоравливающие пациенты больницы

6

2

3.

Занятия по танцевально
двигательной терапии

c 02.07.2018
по 30.09.2018

c 02.07.2018
по 30.09.2018

Проведено 13 занятий. Подготовлены танцевальные композиции для спектакля "Мухи - Цокотухи"

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего занятия посетили

40

привлечены пациенты больницы

2

4.

Проведена первичная диагностика
молодых инвалидов, людей с
особенностями психического
развития, на предмет когнитивных
функций и социальной адаптации

c 01.08.2018
по 31.08.2018

c 01.08.2018
по 31.08.2018

Результаты тестирования будут использованы в реализации данного проекта для отслеживания
результатов занятий в психотерапевтическом театре.

Количественные показатели (наименование)

значение

Психологическое тестирование ( тест Собчик)

31

тестирование пациентов больницы

6

5.

анкетирование родителей и
добровольцев на предмет
толерантности к людям с
особенностями психического
развития и ожидания от
деятельности
психотерапевтического театра.

c 01.08.2018
по 31.08.2018

c 01.08.2018
по 31.08.2018

К работе театральной группы привлечены студенты медицинского института и медицинского
колледжа. Родители сформировали свои ожидания от участия в совместной творческой работе с
детьми.

Количественные показатели (наименование)

значение

проведено тестирование волонтеров

9

проведено анкетирование родителей

11

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

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

150

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

46

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

42

Совместно участниками театральной группы был написан сценарий психотерапевтического спектакля "Мухи - Цокотухи " по мотивам пьесы К. Чуковского.
Был поставлен спектакль, премьера которого состоится 17 октября 2018 года. 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.

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

1 Публикация в газете Комсомольская правда" -В Тамбове искусством лечат больные души.
https://www.tambov.kp.ru/daily/26839.3/3879499/ 2.Публикация в социальных сетях -Пациенты Тамбовской психиатрической
больницы ставят спектакль для фестиваля в Москве www.asi.org.ru https://vk.com/public170961287 3.Публикация на сайте
ОГБУЗ "ТПКБ"- http://www.ogbuztpkb.ru/news/?ELEMENT_ID=488 -«Психотерапевтический театр «Мы». 4.Публикация на
сайте администрации области "ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «МЫ»: УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОТ УНИКАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ" http://publ.tmbadm.ru/na-sredstva-prezidentskogo-granta-tambovskaja-nko-predstavit-spektakl-dlja-festivalja-v-moskve/ 5.
Газета "Тамбовская жизнь"http://tamlife.ru/special-projects/sdelano-na-tambovshhine/vylechit-dushu-teatrom - Вылечить душу
театром.

Мероприятие: 1. Из числа инвалидов и членов их семей - участников организации, волонтеров будет сформирована
театральная группа - не менее 30 человек. В отделениях больницы будет проведена работа по привлечению
выздоравливающих пациентов к психотерапевтической деятельности

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)

Формирование театральной группы.
Руководитель театра - психолог Наружная Н.А. проводит
встречу с участниками проекта.

Беседа врача - психиатра.
Врач - психиатр ОГБУЗ "ТПКБ" Бойкова Л.В. проводит
беседу с участниками проекта.

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

Психолог Наружная Н.А. проводит встречу с участниками
организации.
Беседа психолога Наружной Н.А. о целях проекта, задачах с
участниками организации.

Помощь волонтера.
Студент актерского отделения Тамбовского

4

государственного педагогического института искусств
Зимин Даниил будет помогать участникам проекта
постигать азы театрального мастерства.
Мероприятие: Занятия в театральной студии.

Фотосессия в костюмах.
Волонтер - фотограф Лимонова Инна сделала
профессиональные фотографии на репетициях спектакля
"Мухи - Цокотухи" в костюмах, пошитых участниками и
приобретенных на средства гранта.

Генеральная репетиция спектакля с афишей.
Идут последние приготовления к премьере. Представили
афишу и обновили костюмы.

Репетиция выступления Комарика.
Звукооператор Ненастьева Н.С. репетирует с главным
героем в исполнении Наружного Тихона песню.
Мухи -Цокотухи.
Главные героини спектакля - Мухи -Цокотухи в исполнении
Кирилловой Л.А. и Кирилловой Лены.

5

Комарик спасает всех от Паука.
Массовая сцена спектакля - освобождение всех от паутины
болезни и фобий.

Бабочка и таракан.
Сцена из спектакля. Бабочка - красавица и таракан весело
проводят время.

Исцеление творчеством.
Таракан - Роман Булгаков - дарит мухам свое творчество живопись. Этим исцеляется сам и помогает другим.

Разбор роли в спектакле.
Волонтер Зимин Дании помогает исполнительницам ролей
мух - цокотух подготовить диалоги в спектакле.

Мероприятие: Занятия по танцевально двигательной терапии

6

Разминка по ТДТ
Руководитель по танцевально двигательной терапии
Полухина Инна Юрьевна проводит разминку с участниками
проекта.

Разминка по ТДТ.
Для занятий по ТДТ привлекаются пациенты больницы.

Занятия по ТДТ
Подготовка танца для спектакля "Мухи - Цокотухи"

Репетиция танца для спектакля.
Ребята репетируют русский народный танец "Выйду на
улицу" для спектакля "Мухи - Цокотухи"

Постановка сцен из спектакля.
На занятиях отрабатываются постановочные сцены из
спектакля.

7

танец "Танго" для спектакля.
Руководитель по ТДТ Полухина И.Ю. и участник
театральной группы Бабохин Д.Ю. репетирую "Танго" в
костюмах для спектакля.
Мероприятие: Проведена первичная диагностика молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития, на
предмет когнитивных функций и социальной адаптации

Анкетирование участников проекта.
Специалист по социальной работе Ерошина Оксана
Сергеевна проводит анкетирование участников проекта на
предмет когнитивных функций и социальной адаптации.

Анкетирование участников проекта.
Молодые инвалиды заполняют анкеты при формировании

8

театральной группы.

Диагностика участников проекта.
Психолог - руководитель театральной группы Наружная
Наталья Алексеевна проводит с молодыми инвалидами
консультацию по методу психологической диагностики.
Мероприятие: анкетирование родителей и добровольцев на предмет толерантности к людям с особенностями психического
развития и ожидания от деятельности психотерапевтического театра.

9

Встреча с родителями.
Родителей участников проекта знакомят с основами работы
театральной группы.

Анкетирование родителей
Родители прорабатывают вопросы анкеты.

10

Заполнение анкеты.
Кириллова Л.А - самая активная мама - участник
театральной группы заполняет анкету.
Видеоролик "Занятия в психотерапевтическом театре" - ссылка - https://vk.com/video330680260_456239028
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

Афиша для спектакля.

Роман Булгаков нарисовал афишу
спектакля, а Ненастьева Н.С.
подготовила вариант для печати.

АФИША А4.jpg

10.10.2018

приглашение на премьеру
спектакля.

Ненастьева Н.С. создала печатную
версию приглашения на премьеру
спектакля.

приглашение.pdf

10.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и

11

Театральные ширмы
Театральные ширмы - 2 штуки. Каждая состоит из трех
конструкций на колесах и используется для создания
декораций. Ширмы находятся в помещении, где проходят
репетиции.

Видеокамера на штативе.
Используется для видеосъемки репетиций и спектаклей.
Находиться в офисе организации.

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)

Русские народные костюмы.
Будут использованы для спектакля. Находятся в офисе
организации.

Прожекторы на штативе.
Будут использованы для освещения сцен спектакля.

12

Установлены в помещении, где проходят репетиции
спектакля.

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

Дополнительные документы

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.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Полухина Марина Николаевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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