АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.10.2018 по 28.02.2019 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

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведено обследование и анкетирование не менее 50
участников проекта.

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

09.11.2018

12.11.2018

Исполнена

09.11.2018 г. был показан спектакль "Мухи - Цокотухи",
обследование проведено 12.11.2018 г.

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

2.

Проведен показ номеров из спектаклей в ежегодном
фестивале "Люди с неограниченными возможностями",
количество участников не менее 200 человек.

03.12.2018

22.11.2018

Исполнена

Спектакль "Мухи - Цокотухи" был показан на Пятом
международном фестивале "Нить Ариадны" для людей с
особенностями психического развития в киноклубе
Эльдара Рязанова в городе Москва. Спектакль
посмотрели не менее 500 человек - делегации из
Германии, Польши, Венгрии, Латвии, Узбекистана и
многих регионов России.

3.

Проведено 6 показов спектаклей Муха - цокотуха",
"Калейдоскоп желаний"." Мероприятия посетили не
менее 500 человек.

28.02.2019

28.02.2018

Исполнена

17.10.2018г. - премьера спектакля "Мухи-Цокотухи"

4.

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

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

5.

Проведено - 56 занятий в театральной группе. Всего
через группы прошли не менее 60 человек.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

1

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)

Было проведено 6 показов спектакля "Мухи - Цокотухи": 17.10.2018года - премьера в клубе ОГБУЗ "ТПКБ",
24.10.2018 года - загородном отделении в Троицкой Дубраве ОГБУЗ "ТПКБ", 09.11.2018 г. - в Тамбовском
техникуме отраслевых технологий, 22.11.2018 г - два показа - в киноклубе Эльдара Рязанова и в одном из залов
гостинницы "Космос" в городе Москва, 07.12.2018 г. - в клубе ОГБУЗ "ТПКБ" в рамках недели, посвященной
международному дню инвалидов. 26.12.2018 г. в клубе больницы был проведен праздничный новогодний
концерт, где были представлены номера из спектакля "Калейдоскоп желаний" 27 февраля состоялся показ
спектакля "Калейдоскоп желаний" для профессионального сообщества - как результат промежуточного
подведения итогов реализации проекта Психотерапевтический театр "Мы". Всего посетили показы спектаклей
не менее 1200 человек, в том числе студенты колледжей и техникумов, пациенты психиатрической больницы и
широкая аудитория жителей Тамбова, Москвы и других регионов. Проведено 60 занятий в театральной группе,
участниками которой стали 65 человек: члены организации - молодые инвалиды и их родители, пациенты
больницы, волонтеры - студенты техникума отраслевых технологий, педагогического колледжа и института
искусств им.Рахманинова. Проведено 31 занятие по танцевально двигательной терапии, всего через группу по
ТДТ прошли 62 человека: участники театральной группы и пациенты больницы.

Основным результатом деятельности по проекту "Психотерапевтический театр "Мы" на втором этапе - развитие
деятельности театральной группы и постановка психотерапевтических спектаклей "Мухи - "Цокотухи" и Калейдоскоп
желаний". 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.Было
проведено шесть показов спектакля на различных площадках города Тамбова, Тамбовской области, на Пятом
международном фестивале "Нить Ариадны" для людей с особенностями психического развития. В общей сложности
спектакль посмотрели не менее 1050 человек. Сценарий спектакля "Калейдоскоп желаний создавался из историй участников
театральной группы. Это была своя история, подкрепленная элементами творчества - песней, танцем, стихом или
демонстрацией своих поделок. 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. Также на этом этапе мы приобрели 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. Промежуточное 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. 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)
2

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

№

1.

Мероприятие

Премьерный показ спектакля
"Мухи -Цокотухи"

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 10.10.2018
по 10.10.2018

c 17.10.2018
по 17.10.2018

Презентация спектакля "Муха - цокотуха". В спектакле задействованы не менее 30 инвалидов (артисты,
музыканты, работники сцены, вспомогательный персонал). Репортаж о спектакле размещен на
страницах организации в соцсетях, подготовлена информация в газету. Сам спектакль снят на
видеокамеру и представлен для участия в международном конкурсе "Нить Ариадны"

Количественные показатели (наименование)

значение

В мероприятии приняли участие в качестве зрителей - сотрудники и
пациенты ОГБУЗ "ТПКБ",родители участников организации, волонтеры,
представители управления соцзащиты, здравоохранения, образования,
друзья из некоммерческих организаций .

100

2.

Показ спектакля "Мухи - Цокотухи"
c 24.10.2018
в отделении в Троицкой Дубраве
по 24.10.2018
ОГБУЗ "ТПКБ"

c 24.10.2018
по 24.10.2018

Театральная группа показала свое мастерство, свое умение преодолевать стеснительность,
неуверенность в себе. Продемонстрировала свои творческие способности.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль посетили пациенты и сотрудники отделения - не менее человек

50

3.

Показ спектакля "Мухи - Цокотухи"
c 09.11.2018
в Тамбовском техникуме
по 09.11.2018
отраслевых технологий

c 09.11.2018
по 09.11.2018

Для молодежной аудитории был представлен психотерапевтический спектакль социальной
направленности. Праздный образ жизни, который вели мухи привели к болезни. И только с помощью
творчества и работы можно исцелить себя.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль посмотрели не менее человек

200

4.

Показ спектакля "Мухи - Цокотухи"
на Пятом международном
фестивале "Нить Ариадны" для
c 22.11.2018
людей с особенностями
по 22.11.2018
психического развития в городе
Москва, в киноклубе Эльдара
Рязанова.

c 22.11.2018
по 22.11.2018

Молодые инвалиды, их родители впервые выступали на такой сценической площадке. Они сумели
преодолеть свои комплексы и показать достойное выступление.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль посмотрели не менее человек

500

5.

Показ спектакля "Мухи - Цокотухи"
на творческом вечере в зале
c 22.11.2018
гостиницы "Космос" в городе
по 22.11.2018
Москва.

c 22.11.2018
по 22.11.2018

Участники театральной группы проявили лучшие свои качества: трудолюбие, сострадание, готовность
придти на помощь людям, которые еще больше страдают. Этот творческий вечер был организован для
венгерской делегации инвалидов с ДЦП, которые в силу определенных обстоятельств не смогли
посетить театральные площадки.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль посмотрели не менее человек

100

3

6.

Показ спектакля "Мухи -Цокотухи"
в клубе ОГБУЗ "ТПКБ" в рамках
недели, посвященной
международному дню инвалидов"

c 07.12.2018
по 07.12.2018

c 07.12.2018
по 07.12.2018

Были видны изменения в поведении участников театральной группы. они стали более уверенными в
себе. Пациенты больницы стали чаще участвовать в работе театра, после выписки они стали посещать
занятия в качестве актеров и помощников в постановке спектаклей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Спектакль был показан по просьбе сотрудников и пациентов больницы. Его
посмотрели - не менее человек

100

7.

Новогодний праздничный концерт
со сценами из спектакля
"Калейдоскоп желаний"

c 26.12.2018
по 26.12.2018

c 26.12.2018
по 26.12.2018

Участники группы выступили с индивидуальными концертными номерами, презентовали себя как
творческую личность.

Количественные показатели (наименование)

значение

Концерт - спектакль посмотрели - не менее человек

100

8.

Показ спектакля "Калейдоскоп
желаний" для профессионального
сообщества.

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Подведены промежуточные итоги реализации проекта "Психотерапевтический театр "Мы". Отмечены
изменения, которые произошли с участниками театральной группы: повысилась самооценка,
улучшилось физическое и психическое состояние, стали более доброжелательными отношения в семье
и в организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

На показе и обсуждении присутствовали - не менее человек

50

9.

Показ спектакля "Калейдоскоп
желаний" для профессионального
сообщества.

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Подведены промежуточные итоги реализации проекта "Психотерапевтический театр "Мы". Были
оценены положительные изменения, которые произошли с участниками проекта : повысилась
самооценка, улучшилось психическое и физическое здоровье, развились творческие способности.
Улучшились отношения в семье и коллективе.

Количественные показатели (наименование)

значение

В спектакле и обсуждении приняли участие не менее человек

50

10.

Проведено 60 занятий в
театральной группе, участниками
которой стали 65 человек: члены
организации - молодые инвалиды и
их родители, пациенты больницы,
волонтеры, студенты техникума
отраслевых технологий,
педагогического колледжа и
института искусств
им.Рахманинова.

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Участники группы приобрели навыки актерского мастерства, улучшили дикцию, научились более
уверенно вести себя на сцене и в сообществе.

Количественные показатели (наименование)

значение

Занятия в театральной группе посетили - человек

65

11.

Проведено 31 занятие по
танцевально двигательной терапии,
всего через группу по ТДТ прошли

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Участники группы по ТДТ улучшили свое физическое самочуствие, научились более свободно
двигаться на сцене, участвовали в танцевальных композициях в спектаклях.

4

62 человека: участники театральной
группы и пациенты больницы.
Количественные показатели (наименование)

значение

В группе по ТДТ прошли подготовку - человек

62

12.

Проведено обследование и
анкетирование не менее 50
участников проекта.

c 09.11.2018
по 09.11.2018

c 12.11.2018
по 12.11.2018

Выявлены качественные изменения в группе молодых инвалидов, пациентов больницы: стремление
поддерживать друг друга в процессе работы; умение сосредоточиться на поставленной задаче;.
Активизировался интерес к окружающей жизни и своему месту в ней. Улучшились конгнитивные
функции - память, мышление. Родители детей инвалидов детства почувствовали уверенность в своих
силах, видя как меняются их дети. Волонтеры увидели результаты своего труда в реализации
творческих постановок.

Количественные показатели (наименование)

значение

Группа состояла из 9 молодых инвалидов детства, достигших
совершеннолетия, 8 пациентов больницы, находящизся на стадии
выздоровления, 13 молодых инвалидов с различной нозологией;. 10
родителей и 10 волонтеров.

52

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

1200

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

65

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

65

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.Был создан спектакль "калейдоскоп желаний" из историй жизни участников
театральной группы, который они полностью презентовали для профессионального сообщества 27 февраля 2019 года. Работа группы по реализации проекта
"Психотерапевтический театр "Мы" была достойно оценена специалистами в области психиатрии. 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.

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)

1. Статья на сайте ОГБУЗ "ТПКБ" о спектакле "Калейдоскоп желаний" - http://www.ogbuztpkb.ru/news/?ELEMENT_ID=543
2.https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_406%2Fall премьера спектакля «Мухи –Цокотухи» 17 октября 2018 г. 3.
https://www.asi.org.ru/news/2018/10/16/tambov-psihoterapevticheskij-teatr/ В тамбовском психотерапевтическом театре пройдет
премьера спектакля «Муха-цокотуха» 4.https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_415%2Fall показ спектакля «Мухи –
Цокотухи в техникуме отраслевых технологий. 5.http://expert.ru/russian_reporter/2018/22/marina-poluhina-nashi-artistyiboyatsya-obschestva-a-obschestvo-prosto-nakruchivaet-sebya_1/ статья о психотерапевтическом театре «Мы» в журнале
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

«Русский репортер». 6.https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_431%2Fall статья о творческом вечере в рамках
международного фестиваля «Нить Ариадны». 7.https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_438%2Fall показ спектакля
«Мухи –Цокотухи» в рамках недели, посвященной международному дню инвалидов. 8.http://tmbtk.ru/news/reporter/10919/
статья «Искусство маленьких шагов» в газете «Тамбовский курьер»
Мероприятие: Премьерный показ спектакля "Мухи -Цокотухи"

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)

сцена из спектакля.
Бабочки - красавицы в гостях у мух.

сцена из спектакля.
Комарик спасает Мух - Цокотух.

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

оценка спектакля.
Главный врач Гажа А.К. комментирует премьерный показ
спектакля.
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Мероприятие: Показ спектакля "Мухи - Цокотухи" в отделении в Троицкой Дубраве ОГБУЗ "ТПКБ"

сцена из спектакля.
Веселое времяпровождение.

зрители.
Интерес к спектаклю был неподдельный.

Спектакль продолжается.
Совместный финал на сцене.
Мероприятие: Показ спектакля "Мухи - Цокотухи" в Тамбовском техникуме отраслевых технологий

сцена из спектакля.
Финал.

7

сцена из спектакля.
Комарик победитель.

зрители.
Студентам очень понравился спектакль.
Мероприятие: Показ спектакля "Мухи - Цокотухи" на Пятом международном фестивале "Нить Ариадны" для людей с
особенностями психического развития в городе Москва, в киноклубе Эльдара Рязанова.
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Фестиваль "Нить Ариадны"
Мы в киноклубе Эльдара Рязанова.

фестиваль "Нить Ариадны"
Мы получили статуэтки Оскара за свой спектакль.

Фестиваль "Нить Ариадны"
Сцена из спектакля.

фестиваль "Нить Ариадны"
Финальная сцена.

Мероприятие: Показ спектакля "Мухи - Цокотухи" на творческом вечере в зале гостиницы "Космос" в городе Москва.

сцена из спектакля.
Мухи и Комарик.

9

зрители.
инвалиды из венгерской делегации.

участники творческого вечера.
Мы обменялись сувенирами с участниками концерта.
Мероприятие: Показ спектакля "Мухи -Цокотухи" в клубе ОГБУЗ "ТПКБ" в рамках недели, посвященной международному
дню инвалидов"
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Спектакль "Мухи - Цокотухи"
Финальная сцена.

Спектакль "МУхи -Цокотухи".
Презентация програмки и пресрелиза для зрителей.
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Спектакль "Мухи - Цокотухи".
Сцена из спектакля
Мероприятие: Новогодний праздничный концерт со сценами из спектакля "Калейдоскоп желаний"

Спектакль "Калейдоскоп желаний"
Новогодний концерт.
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Спектакль "Калейдоскоп желаний"
Новогодний концерт.
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Спектакль "Калейдоскоп желаний"
Концерт для пациентов больницы.
Мероприятие: Показ спектакля "Калейдоскоп желаний" для профессионального сообщества.

спектакль "Калейдоскоп желаний "
Участники спектакля.
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Спектакль "Калейдоскоп желаний "
Сцена из спектакля.

Спектакль "Калейдоскоп желаний"
Сцена из спектакля.

Спектакль "Калейдоскоп желаний"
Сцена из спектакля.

Мероприятие: Показ спектакля "Калейдоскоп желаний" для профессионального сообщества.

Спектакль "Калейдоскоп желаний".
В зале - профессиональное сообщество.
Спектакль "Калейдоскоп желаний".
Первая оценка специалиста.
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Спектакль "Калейдоскоп желаний,
Специалистам очень понравилось.
Мероприятие: Проведено 60 занятий в театральной группе, участниками которой стали 65 человек: члены организации молодые инвалиды и их родители, пациенты больницы, волонтеры, студенты техникума отраслевых технологий,
педагогического колледжа и института искусств им.Рахманинова.

Занятие в театральной группе.
Проработка материала спектакля.
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Занятие в театральной группе.
Работа над речью. Читка стихов.

Занятие в театральной группе.
Тренинг по актерскому мастерству в рамках фестиваля
"Корейские вечера"

Занятие в театральной группе.
Взаимодействие в парах.

Мероприятие: Проведено 31 занятие по танцевально двигательной терапии, всего через группу по ТДТ прошли 62 человека:
участники театральной группы и пациенты больницы.

Занятия в группе по ТДТ.
Семинар по сценическому танцу в рамках фестиваля
"Корейские вечера"

занятие в группе по ТДТ.
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Семинар по сценическому танцу в рамках фестиваля
"Корейские вечера"

Занятия в группе по ТДТ
Участники мастер - класса по сценическому танцу.
Мероприятие: Проведено обследование и анкетирование не менее 50 участников проекта.

Тестирование участников группы.
Тестирование участников проекта.
Заполнение анкет участниками и волонтерами.
Заполнение тестов и анкет.
Спектакль «Калейдоскоп желаний» 1 часть https://yadi.sk/i/7qpZN1i5BONzyg Спектакль «Калейдоскоп желаний» 2 часть
https://yadi.sk/i/9mcp3P0NhYHOBw Спектакль «Мухи – Цокотухи» https://yadi.sk/i/WxhFokHjL4skbA

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

печатная продукция.

Афиши и приглашения на показ
спектакля "Калейдоскоп желаний.

IMG_20190225_135905.jpg

10.03.2019

печатные материалы

Календарь для спектакля "Калейдоскоп
желаний"

календарь 2019
вертикальный.jpg

10.03.2019

печатные материалы

Приглашение на спектакль "Калейдоскоп
приглашение_синее.pdf
желаний"

10.03.2019

печатные материалы

Программка для спектакля "Мухи Цокотухи"

10.03.2019

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

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 за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Значительным вкладом организации по реализации проекта было безвозмездное использование помещения для проведения
занятий и репетиций, к Работа руководителя проекта и социального работника в качестве софинансирования. В творческой
мастерской были изготовлены реквизиты для спектаклей "Мухи - Цокотухи" и "Калейдоскоп желаний": 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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Файл

Дата

