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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2019 по 31.12.2019 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)

Театр учит (Психотерапевтический театр "Мы")

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-003470

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 новая театральная группа из числа
участников организации, пациентов больницы и
инвалидов детства - не менее 40 человек

30.08.2019

30.08.2019

Исполнена

2.

Проведена первичная диагностика не менее 50
молодых инвалидов, Для родителей и волонтеров
разработаны анкеты, которые заполнили - не менее 20
человек.

30.09.2019

30.09.2019

Исполнена

3.

Мониторинг учащихся и их родителей Котовской
школы - интерната о потребностях в социокультурной
реабилитации . Опросом охвачены не менее 100
человек.

30.09.2019

30.09.2019

Исполнена

4.

Участие в ежегодном фестивале "Люди с
неограниченными возможностями " в рамках недели
инвалидов в Доме молодежи.В мероприятии приняли
участие не менее 200 человек .

14.12.2019

06.12.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дата проведения мероприятия назначалась
администрацией города Тамбова.
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5.

Создан видеоролик со спектаклем "Фея Азбуки",
растиражирован для показа в инклюзивных
образовательных учреждениях Тамбовской области не менее 10 экземпляров.

20.12.2019

23.12.2019

Исполнена

6.

Обследование и анкетирование прошли не менее 70
участников проекта

23.12.2019

23.12.2019

Исполнена

7.

Занятия в психотерапевтическом театре проходили три
раза в неделю. Всего занятий - не менее 60. Занятия
посетили не менее 200 человек.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

8.

Показ спектакля "Фея Азбуки" - не менее 3. В
мероприятии приняли участие не менее 300 человек.

31.12.2019

31.12.2019

9.

Проведение коммуникативных тренингов для
инвалидов детства - не менее - 20. Участники - не
менее 20 человек

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

10.

Занятия в студии танцевально двигательной терапии
проходили три раза в неделю - всего не менее 60
занятий. Охвачено не менее 100 человек.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

11.

Проведено не менее 4 показов. Мероприятия посетили
не менее 500 человек.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

12.

Для учащихся Котовской школы - интерната и их
родителей организованы обучающие занятия по
театральному творчеству - 1 раз в 2 недели, не менее 8.
Занятия посетили не менее 50 человек.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

13.

Для учащихся Котовской школы - интерната
организованы занятия по танцевально двигательной
терапии - не менее 8. Занятия посетили не менее 50
человек.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

14.

Организовано не менее 5 репортажей в СМИ и на
телевидении.

31.12.2019

31.12.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за

Ролик дорабатывался на основе спектакля "Фея Азбуки",
показанный 19 декабря 2019 года в Котовской школе интернате для учащихся с ОВЗ.

Было проведено два показа спектакля "Фея Азбуки",
которое посетили не менее 200 человек. Третий показ
был перенесен на январь 2020 года, в связи с
новогодними утренниками в школьных учреждениях.

Видеоролик с записью спектакля "Фея Азбуки" передан 23 декабря 2019 года в Управление образования и науки
Тамбовской области для распространения в инклюзивных образовательных учреждениях. Третий показ
спектакля "Фея Азбуки" состоится 29 января 2020 года в Красненской школе - интернате для обучающихся с
ОВЗ.

Основным результатом деятельности по проекту "Театр учит" ("Психотерапевтический театр "Мы") на первом этапе -
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отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

развитие деятельности театральной группы и постановка и показ психотерапевтических обучающего спектакля "Фея Азбуки"
для учащихся с ОВЗ и показ спектакля "Время Веры, Надежды, Любви" и концертных номеров на различных площадках
города. Результат был достигнут путем проведения занятий в театральной студии и в группе по танцевально двигательной
терапии. Совместными усилиями был создан сценарий спектакля "Фея Азбуки" на основе сказки Е.Шариповой "О буквах и
звуках" в обработке режиссера Наружной Н.А. Были организованы и проведены занятия для учащихся Котовской школы интерната по театральному творчеству и танцевальной терапии. Было проведено два показа спектакля "Фея Азбуки" и один
показ спектакля "Время Веры,Надежды и Любви", четыре концертные постановки на различных площадках города Тамбова,
Тамбовской области. В общей сложности спектакли и концерты посмотрели не менее 900 человек. Были подготовлены
танцевальные композиции, приобретены и изготовлены театральные и танцевальные костюмы костюмы родителями и
участниками группы, созданы декорации и реквизит для спектакля. Благодаря финансовой поддержке фонда Президентских
грантов приобретена танцевальная обувь в количестве 14 пар, которую используем на показе спектаклей. 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. 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. Деятельность организации по
проекту была достойно оценена. Наш проект был избран как лучшая практика некоммерческой организации на форуме
Общественной Палаты РФ "Сообщество", был размещен на сайте Министерства культуры РФ "Роскультпроект"- как лучший
проект в области театрального творчества НКО от Тамбовской области. В конкурсе публичных отчетов среди
некоммерческих организаций Тамбовской области наш проект занял третье место.

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)

№

1.

Мероприятие
Формирование новой театральной
группы.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.08.2019
по 31.08.2019

c 01.08.2019
по 31.08.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Сформирована новая театральная группа из числа участников организации, пациентов больницы и
инвалидов детства.

Количественные показатели (наименование)

значение

участники театральной группы - человек.

41

2.

Первичная диагностика и
анкетирование участников проекта

c 02.09.2019
по 30.09.2019

c 02.09.2019
по 30.09.2019

Проведена первичная диагностика молодых инвалидов, Для родителей и волонтеров разработаны
анкеты, которые их заполнили.
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Количественные показатели (наименование)

значение

молодые инвалиды

50

родители и волонтеры

21

3.

Мониторинг учащихся и их
родителей Котовской школы интерната о потребностях в
социокультурной реабилитации .

c 01.08.2019
по 30.09.2019

c 01.08.2019
по 30.09.2019

Мониторинг показал, что учащиеся и родители Котовской школы - интерната нуждаются в
социокультурной реабилитации и изъявили желание участвовать в работе театрального и
танцевального кружка.

Количественные показатели (наименование)

значение

анкеты заполнили

100

4.

Участие в ежегодном фестивале
"Люди с неограниченными
возможностями "

c 14.12.2019
по 14.12.2019

c 06.12.2019
по 06.12.2019

В мероприятии приняли участие представители организации инвалидов области. Повысилась
самооценка молодых инвалидов. Участники организации награждены дипломами.

Количественные показатели (наименование)

значение

участники мероприятия

200

дипломанты фестиваля

2

5.

Создан видеоролик со спектаклем
"Фея Азбуки",

c 20.12.2019
по 20.12.2019

c 23.12.2019
по 23.12.2019

Создан видеоролик со спектаклем "Фея Азбуки", растиражирован для показа в инклюзивных
образовательных учреждениях Тамбовской области. Видеоролик создан в помощь преподавателям по
обучению чтения для учащихся начальных классов.

Количественные показатели (наименование)

значение

диск с видеороликом

12

6.

Промежуточное Обследование и
анкетирование участников проекта

c 09.12.2019
по 23.12.2019

c 09.12.2019
по 23.12.2019

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

молодые инвалиды

50

родители и волонтеры

21

7.

Показ спектакля "Фея Азбуки"

c 05.12.2019
по 23.12.2019

c 12.12.2019
по 19.12.2019

Была представлена самостоятельная работа театральной группы, на сцене играли только сами ребята.
Работа была подготовлена для учащихся с ОВЗ - как один из способов обучения грамоте особенных
детей. Демонстрация полученных навыков - актерского мастерства-, показ танцевальных номеров.
Преодоление стигмы общества к людям с особенностями психического развития

Количественные показатели (наименование)

значение

показ спектакля

2

посетили мероприятие

200

8.

Занятия в психотерапевтическом
театре

c 01.08.2019
по 31.12.2019

c 01.08.2019
по 31.12.2019

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

значение

проведено занятий

60

посетили занятия

200

9.

Проведение коммуникативных
тренингов для инвалидов детства

c 02.09.2019
по 31.12.2019

c 02.09.2019
по 31.12.2019

Проведены тренинги двух видов: обучающие с педагогом.и коммуникативные с социальным
работником. В результате занятий улучшилось функционирование участников в обществе, повысился
образовательный уровень

Количественные показатели (наименование)

значение

проведено тренингов

20

инвалиды детства

20

10.

Занятия в студии танцевально
двигательной терапии

c 01.08.2019
по 31.12.2019

c 01.08.2019
по 31.12.2019

Улучшилось физическое здоровье участников проекта, снизились скованность и мышечные
зажимы(побочные эффекты приема лекарств). Выступление с танцевальными композициями в
спектаклях и на концертах - повысило самооценку молодых инвалидов.

Количественные показатели (наименование)

значение

проведено занятий

60

участники группы

100

11.

Проведены показы спектакля и
концерты.

c 01.10.2019
по 31.12.2019

c 01.10.2019
по 31.12.2019

-9 октября был показан концерт ко дню психического здоровья в клубе ОГБУЗ "Тамбовская
психиатрическая больница". - 25 октября был показан спектакль "Время Веры, Надежды и Любви" в
рамках двенадцатого международного фестиваля "Виват, Театр" на сцене дома молодежи Тамбовской
области. - 5 декабря приняли участие в концерте, посвященном дню инвалида на сцене краеведческого
музея. - 27 декабря было представлена новогодняя театрльная постановка на базе организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

проведено мероприятий

4

посмотрели постановки

500

12.

Занятия в театральном кружке в
Котовской школе - интернате для
учащихся с ОВЗ

c 01.10.2019
по 31.12.2019

c 01.10.2019
по 31.12.2019

Улучшились коммуникативные навыки участников группы, умение вести диалог, увеличился
словарный запас и функции речи.

Количественные показатели (наименование)

значение

проведено занятий

8

посетили театральный кружок

50

13.

Занятия в танцевальном кружке в
Котовской школе - интернате для
учащихся с ОВЗ.

Количественные показатели (наименование)

c 01.10.2019
по 31.12.2019

c 01.10.2019
по 31.12.2019

Улучшилось физическое здоровье участников кружка, улучшилась координация движений. Школьники
освоили танцевальные движения, которые будут использованы в постановках.
значение
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проведено занятий

8

занятия посетили

50

14.

Организованы репортажи в СМИ и
на телевидении.

c 01.08.2019
по 31.12.2019

c 01.08.2019
по 31.12.2019

. Публикации материалов в СМИ о реализации проекта улучшили общественное мнение о людях с
особенностями психического развития, повысился статус нашей организации среди некоммерческих
организаций региона.

Количественные показатели (наименование)

значение

репортаж на телевидении

1

репортажи в печатных и интернет изданиях

4

видео на ю тубе

2

15.

освещение проекта в социальных
сетях.

c 01.08.2019
по 31.12.2019

c 01.08.2019
по 31.12.2019

Информированность населения, государственных органов власти, некоммерческих структур о
деятельности психотерапевтического театра, что способствует улучшению общественного мнения о
людях с особенностями психического здоровья.

Количественные показатели (наименование)

значение

информация размещена на страницах в Интернете (количество страниц
организации)

3

отчеты о деятельности размещены на сайте (У организации сайт)

1

Просмотр репортажей о деятельности по проекту ежемесячно - не менее

4000

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

130

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

400

колличество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

900

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

СМИ по проекту: 1.Ю туб. - МЫ. Первый тизер. https://youtu.be/qClaUIzwWKc -сайт Общественной палаты РФ Театр как
шанс вернуться к нормальной жизни для людей с ментальной инвалидностью.
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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)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%
D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D
0%BA+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B6%D0%B8
%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E 2. в контакте: - встреча
представителей НКО в Управлении образования и науки по Тамбовской области. https://vk.com/club146007606?w=wall146007606_847%2Fall - премьера спектакля «Фея Азбуки» в Котовской школе – интернате для учащихся с ОВЗ.
https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_830%2Fall - программа «Содействие» в рамках фестиваля «Люди с
беграничными возможностями здоровья» https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_821%2Fall -5 декабря в областном
Краеведческом музее мы приняли участие в творческой встрече в рамках международного дня инвалидов, которое
организовало управление социальной защиты и семейной политики области и выступили с концертными номерами.
https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_820%2Fall - Третьего ноября состоялась торжественная церемония
подведения итогов XII открытого Фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!».
https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_766%2Fall - Фестиваль «Виват, Театр». Итоги. http://tmt-tambov.ru/festivalvivat-teatr-den-odinnadtsatyj-itogi.html -25 октября состоялось наше выступление на XII международном фестивале "Виват,
театр". https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_753%2Fall - Дневник фестиваля «Виват, театр!» День второй.
http://tmt-tambov.ru/dnevnik-festivalya-vivat-teatr-den-vtoroj-2019.html -Наша организация на межрегиональном форуме
Общественной палаты РФ "Сообщество".Презентация проекта "Психотерапевтический театр "Мы", поддержанный Фондом
президентских грантов. https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_732%2Fall -Сегодня в клубе ОГБУЗ"Тамбовская
психиатрическая клиническая больница" состоялся концерт, посвященный дню психического здоровья. Это первое
выступление наших артистов в рамках реализации проекта "Театр учит". https://vk.com/club146007606?w=wall146007606_735%2Fall 3.Телевидение: - Врачеватели душ человеческих. Актеры Тамбовского психотерапевтического театра
«Мы» в гостях у особенных детей школы – интерната. -https://ktv8.ru/novosti/1980-vrachevateli-dush-chelovecheskikh -25
cентября нашу организацию посетили представители пресс - службы Общественной палаты РФ. Предлагаем вашему
вниманию пробный видеоролик. https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_717%2Fall 4.Пресса: 1) Тамбовский курьер
«Сыграть себя». http://tmbtk.ru/news/reporter/14663/ -Зрителям «Виват, Театр!» в Тамбове покажут «особенный» спектакль.
http://tmbtk.ru/news/culture/14602/ 2)РИА Топ 68: - «Мы лечимся театром». Тамбовчане с особенностями психического
развития проходят реабилитацию с помощью творчества. https://vk.com/club146007606?w=wall-146007606_735%2Fall 3)Газета
«Притамбовье». Мы лечимся театром. Творчество как средство реабилитации. https://zen.yandex.ru/media/pritambovie/mylechimsia-teatrom-tvorchestvo-kak-sredstvo-reabilitacii-5d7625d13d008800ad99f33f Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/1823832527687674/ -- 24 декабря наша организация приняла участие в конкурсе публичных
отчётов СО НКО Тамбовской области и наш проект "Психотерапевтический театр "Мы" занял третье место. - 26 – 27
сентября. Наше участие в форуме Общественной палаты РФ "Сообщество " - это новый этап в деятельности организации - 5
сентября - дан старт совместной деятельности по проекту" Театр учит" ТРО ОООИ Новые возможности» и Котовской школы
интерната для учащихся с ОВЗ. - 1 августа, дан старт проекту " Театр учит", который реализуется на средства фонда
президентских грантов на развитие гражданского общества.
Мероприятие: Формирование новой театральной группы.
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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.
Просмотр фильма с рассказами участников о работе в пректе
"Психотерапевтический театр"

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Формирование театральной группы.
Представление новых участников

формирование театральной группы.
Общее фото с ребятами, которые проходят реабилитацию
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Формирование театральной группы.
Занятие по речи с новыми участниками.

после ПНИ.

Мероприятие: Первичная диагностика и анкетирование участников проекта

Первичная диагностика инвалидов детства.
Педагог проверяет ребят на умение читать и писать.

Диагностика когнитивных функций инвалидов детства.
Социальный работник проводит диагностику с новыми
участниками.
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Первичная диагностика инвалидов детства.
Тестирование новых участников.

Первичная диагностика инвалидов детства.
Социальный работник проводит индивидуальное
тестирование.

Мероприятие: Мониторинг учащихся и их родителей Котовской школы - интерната о потребностях в социокультурной
реабилитации .
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Котовская школа - интернат для учащихся с ОВЗ.
Обсуждение с руководством и преподавателями школы
работы по проекту.

Котовская школа - интернат для учащихся с ОВЗ.
Обсуждение анкет участников на участие в театральном и
танцевальном кружке.

Мероприятие: Участие в ежегодном фестивале "Люди с неограниченными возможностями "

Общее фото награждения участников.
Представители организации получили дипломы и подарки.
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Выступление участников организации.
Кирсанова Елена с песней "Вместе"

Выступление участников организации.
Танцует Иосифов Дмитрий.

Выступление участников организации.
Стихи собственного сочинения читает Рассказова Дарья.

Мероприятие: Создан видеоролик со спектаклем "Фея Азбуки",
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Диски с видеороликом "Фея Азбуки"
Было сделано 12 дисков с обучающим видеороликом "Фея
Азбуки"

Видеоролик "Фея Азбуки"
Передача диска с видеороликом директору Красненской
школы - интерната для учащихся с ОВЗ.
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Видеоролик "Фея Азбуки"
Передача видеороликов "Фея Азбуки" представителю
Управления образования и науки Тамбовской области для
инклюзивных образовательных учреждений.
Мероприятие: Промежуточное Обследование и анкетирование участников проекта
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Промежуточное обследование участников проекта.
Ребята самостоятельно проходят тесты.

Промежуточное обследование участников проекта.
Тестирование в группе.

15

19-1-003470_Аналитический_отчет_1_этап_

Промежуточное тестирование.
Родители обсуждают результаты тестирования

Промежуточное тестирование.
Отец знакомится с результатами теста дочери.

Промежуточное тестирование.
Тест проходят родители с детьми.

Промежуточное тестирование.
Тестирование для родителей детей инвалидов детства.

Промежуточное тестирование.
Обсуждение теста с педагогом.
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Промежуточное тестирование.
Обсуждение результатов тестирования с доктором.
Мероприятие: Показ спектакля "Фея Азбуки"

Показ спектакля 18 декабря.
В роли ведущих - родители.

Показ спектакля 18 декабря.
Фея Азбуки с буквами.

Показ спектакля 18 декабря.
Танец слогов.

Показ спектакля 18 декабря.
Презентация звуков.

Показ спектакля 18 декабря.
Освобождение мягкого и твердого знаков.

Показ спектакля 18 декабря.
Танец Абракадабры.
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Показ спектакля 18 декабря.
Презентация букв.

Показ спектакля 18 декабря.
Ведущие начинают...

Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Начало.

Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Выступление Абракадабры.
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Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
В роли ведущих волонтеры - студентки Тамбовского
государственного университета (будущие специалисты по
социальной работе).

Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Фея Азбуки.

Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Дети - участники спектакля.
Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Танец слогов.

19

19-1-003470_Аналитический_отчет_1_этап_

Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
После спектакля.
Показ спектакля 19 декабря в Котовске.
Актер Тихон со своим педагогом.
Мероприятие: Занятия в психотерапевтическом театре

Занятия в психотерапевтическом театре.
Читка спектакля.

Занятие в психотерапевтическом театре.
Обсуждение спектакля.
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Занятия в психотерапевтическом театре.
Обсуждения в группе.

Занятия в психотерапевтическом театре.
Репетиция сцен спектакля.

Занятия в психотерапевтическом театре.
Репетиция сцен из спектакля.

Занятия в психотерапевтическом театре.
Репетиция сцен из спектакля.
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Занятия в психотерапевтическом театре.
Репетиция сцен из спектакля.

Занятия в психотерапевтическом театре.
Занятия по речи.

Мероприятие: Проведение коммуникативных тренингов для инвалидов детства

Тренинги для инвалидов детства.
Занятия по письму.

Тренинги для инвалидов детства.
Занятия с педагогом.

Тренинги для инвалидов детства.
Занятия с социальным работником.

Тренинги для инвалидов детства.
Занятия с педагогом.

Мероприятие: Занятия в студии танцевально двигательной терапии
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Занятия в студии танцевальной терапии
Подготовка к танцам.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Танцевальная разминка.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Подготовка к танцам.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Танцевальная разминка.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Танцуем с инвалидами детства.
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Занятия в студии танцевальной терапии.
Подготовка танцев для спектакля.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Отрабатываем движения для танцев.

Занятия в студии танцевальной терапии.
Репетиция танца.
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Мероприятие: Проведены показы спектакля и концерты.

Фестиваль "Виват, Театр!" - 25.10.2019г. Спектакль "Время
Веры, Надежды и Любви"
На фото папа с дочерью - аутисткой играют в спектакле.

Фестиваль "Виват, Театр!" Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Сцена из спектакля - "Жди меня".

Фестиваль "Виват, Театр!"Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви".
Сцена из спектакля - на отдыхе.

Фестиваль "Виват, Театр!" Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Сцена из спектакля - медсестрички.
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Фестиваль "Виват, Театр!" Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Сцена из спектакля - бессмертный полк.

Фестиваль "Виват, Театр!" Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Сцена из спектакля - монолог юноши.

Фестиваль "Виват, Театр!"Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Вручение диплома фестиваля.

Фестиваль "Виват, Театр!" Спектакль "Время Веры,
Надежды и Любви"
Общая фотография участников театральной группы,
родителей, членов жюри.
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Концерт 9 октября 2019 г.
Новый дуэт.

Концерт 9 октября 2019 г.
Ведущие концерта.

Концерт 9 октября 2019 г.
Еще один дуэт.
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Концерт 9 октября 2019 г.
Ольга Карпова читает авторские стихи.

Концерт 9 октября 2019 г.
Новая постановка танца "Смуглянка"
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Концерт 9 октября 2019 г.
Стихи о царевне Лебедь.

Концерт 9 октября 2019 г.
Обшее фото после концерта - день психического здоровья.
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Концерт 9 октября 2019 г.
Дмитрий Гаврилов исполняет авторскую песню.

Концерт 5 декабря 2019 г.
Подготовка к выступлению.
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Концерт 5 декабря 2019 г.
Премьера песни "Майский вальс"

концерт 5 декабря 2019 г.
Награждение организации за социокультурную деятельность
Управлением социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области.
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Концерт 5 декабря 2019 г.
Песня "Синий платочек"
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Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Новогодние пожелания.
Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Дед Мороз и Снегурочка.

Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Танцевальная композиция "Вальс"

Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Новогоднее поздравления от главного врача.
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Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Представление в клубе больницы.

Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
Новые исполнители .

Новогоднее представление 2019 г.
Представление новой песни.

Новогоднее представление 27 декабря 2019 г.
И зрители и участники концерта.

Мероприятие: Занятия в театральном кружке в Котовской школе - интернате для учащихся с ОВЗ

Занятия в театральном кружке в Котовске.
Знакомство с буквами и звуками.

Занятия в театральном кружке в Котовске.
Пример взаимодействия и диалога.
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Занятия в театральном кружке в Котовске.
Прорабатываем Взаимодействие в пространстве.

Занятие в театральном кружке в Котовске.
Пробуем высказывать свои мысли.

Занятия в театральном кружке в Котовске.
Ребята знакомятся с театральным творчеством.
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Занятия в театральном кружке в Котовске.
Просмотр спектакля психотерапевтического театра "Мы" "Мухи - Цокотухи".

Занятия в театральном кружке в Котовске.
Построение диалога.

Занятия в театральном кружке в Котовске.
Учимся общению.
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Мероприятие: Занятия в танцевальном кружке в Котовской школе - интернате для учащихся с ОВЗ.

Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Разминка.

Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Учим танцевальные движения.

занятия в танцевальном кружке в Котовске.
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Учим танцевальные движения.

Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Учим танец.
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Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Тестирование учащихся в спортивном зале.

Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Тестирование учащихся в спортивном зале.

Занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Работа у станка.
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занятия в танцевальном кружке в Котовске.
Танцевальные шаги.
Мероприятие: Организованы репортажи в СМИ и на телевидении.

Репортажи в СМИ и на телевидении.
Фестиваль "Виват, Театр". Оценка нашего выступления
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жюри фестиваля.

Репортажи в СМИ и на телевидении.
Репортаж в газете "Притамбовье"
Мероприятие: освещение проекта в социальных сетях.

Репортажи в соцсетях.

Репортажи в соцсетях.
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Интервью для "Радио Отражение"

Интервью для "Радио Отражение"

Репортажи в соцсетях.
Репортажи в соцсетях.
Победа в конкурсе публичных отчетов НКО - 19.
Форум "Сообщество" ОП РФ.
-сайт Общественной палаты РФ Театр как шанс вернуться к нормальной жизни для людей с ментальной инвалидностью.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%
D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D
0%BA+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B6%D0%B8
%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E 1.Ю туб. - МЫ. Первый тизер.
https://youtu.be/qClaUIzwWKc

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 спектакля "Фея Азбуки"

Афиша спектакля "Фея Азбуки" была
выпущена в творческой мастерской
организации за счет софинансирования в
количестве 10 штук по цене 100 рублей
за единицу.

фея азбуки.jpg

20.01.2020

Афиша концерта 9 октября.

Афиши были изготовлены в творческой
мастерской организации в количестве 6
штук по цене 100 рублей в качестве
софинансирования.

Афиша концерта.jpg

20.01.2020

Приглашение на концерт

Было изготовлено 30 приглашений по
цене 20 рублей в качестве
софинансирования в творческой
мастерской организации.

приглашение внутренняя.jpg

20.01.2020

Афиша спектакля "Время Веры,
Надежды и Любви".

Афиша была изготовлена для показа
спектакля в рамках фестиваля "Виват,
Театр!". Количество - 10 единиц по цене
100 рублей за единицу. Афиши были
изготовлены в творческой мастерской

Афиша 25 10.jpg

20.01.2020
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организации в качестве
софинансирования.

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)

(в том числе, для представителей СМИ)

На фото танцевальная группа исполняет танец в красных ботинках и черных сапогах, закупленных на сред
Обувь в количестве 14 пар: 6 черных мужских сапог, 6 пар женских красных ботинок, 1 белые женские туфли и 1 мужские
черные джазовки находятся в помещении организации и используются для выступлений на концертах и спектаклях.
https://cloud.mail.ru/public/3kwG/7dVV4JfYE В этом видео дана оценка деятельности по проекту члена Союза театральных
деятелей Рф Кайгородовой И.В., директора Котовской школы - интерната Алпатовой Г.В. ,педагога этой же школы
Серебряковой У.В. и учащихся.

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

В проекте использовалось помещение организации безвозмездно. Работали два специалиста - педагог и социальный работник
безвозмездно. В постановке спектаклей принимали участия волонтеры - студенты. На средства родителей были изготовлены
костюмы для спектакля "Фея Азбуки", костюмы для концертных выступлений. В творческой мастерской организации были
изготовлены афиши, приглашения для спектаклей и концертов, изготовлены макеты букв.

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Диплом фестиваля "Виват, Театр!"

Наш спектакль "Время Веры, Надежды и
Любви" Был отмечен в номинации
"Режиссерская работа".

диплом фестиваля Виват
театр.pdf

21.01.2020

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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