
НП «Координационный центр социальных проектов» 

«Инклюзивная творческая студия «Театр равных возможностей» 

 

 

Сумма гранта: 1 500 000 руб. 

Срок реализации проекта: с 11 мая по 10 ноября 2021 года 

Отчетный период: 10.11 2021 г. 

 

Руководитель проекта: Ольга Николаевна Толстолесова 

Заместитель руководителя проекта: Оксана Мячеславовна Жилинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Договору о предоставлении гранта  

№21-1-000787 от «11» мая 2021 г. 

 

Описание содержания проекта. 

Дата: август – ноябрь 2021 г.   

Место проведения: МБУ Дворец искусств г. Нижневартовск (выставочный 

зал – репетиции, большой концертный зал – генеральные репетиции и показ)   

Цель проекта: 

Социализация, развитие коммуникативных и физических навыков, 

повышение самооценки детей с ограниченными возможностями г. 

Нижневартовска средствами театрального искусства. 

Задачи проекта: 

1.  Провести организационные мероприятия по подготовке к новому 

театральному сезону: формирование труппы - 20 человек, заказ 

декораций и костюмов. 

2. Провести репетиции и мастер-классы не менее 30 

3. Организовать 2  показа спектакля 

4. Провести анализ результативности проекта 

5. Принять участие во Всероссийском фестивале инклюзивных театров в 

г. Москве 

Участники проекта:  

Режиссер-постановщик: Панов Владислав Андреевич   

Хореограф: Галактионова Ольга Валерьевна  

 

 



 

Художник- постановщик: Войтенко Валентина Григорьевна  

 

 

Психолог: Калашникова Екатерина Валерьевна    

 

Администратор проекта: Жилинская Оксана Мячеславовна 

Волонтер проекта : Дарья Колле 



 

 

 

Список детей: 

1. Юрий Садырин 

 
2. Юлия Садырина  

 
3. Алексей Веселов  



 
4. Максим Веселов  

 
5. Василиса Петрова  

 
6. Екатерина Алексеенко  

 
7. Анастасия Пунтус  



 
8. Данил Головатый  

 
9. Полина Беспалова 

  
10. Георгий Бродников 

 
11. Арсений Яковенко 



 
12. Владислава Дементьева  

 
13. Екатерина Мовилэ  

 

 
 

  

14. Леонид Химич  



 
15. Алексей Кузнецов  

 
16. Вероника Куприянова  

 
17. Сергей Сокольский  

 

18 Камилла  Ахметова  



 

18. Виктория Худошина    

 
19. Максим Смирнов 

 

 

Сформирован список участников театральной труппы из числа детей с 

ОВЗ в количестве 20 человек. Составлен график репетиций и мастер-

классов.  



Мероприятие проведено в полном объеме и в срок.  Список детей 

формировался совместно со специалистами  школы для детей с ОВЗ, 

паллиативной службой Детской окружной клинической больницы. 

Непременным условием для участия в проекте стало наличие диагноза у 

ребенка и желание участвовать в подготовке театральной постановки. 

Желающих участвовать в проекте оказалось больше. Создан резервный 

список участников.      

 

 

Проведены 30 репетиций и мастер классов с участием 20 детей с ОВЗ. 

Провели занятия не менее трех специалистов: педагоги по 

театральному искусству, хореографии, психолог. 

дата Тема и содержание занятия  Прод-сть 

30.08 Общее знакомство педагогов и организаторов с участниками театра 

и родителями. Обсуждение цели проекта. Организационных 

моментов. 

  
 

1.20 ч 

31.08 Общий сбор участников проекта. Тема «Что такое театр. Насколько 

важно понимать, что театр – искусство коллективное. Что это 

означает. Сколько человек  и какие профессии участвуют в 

создании единого творческого произведения, кроме режиссера и 

актеров (педагоги, работники сцены, светорежиссер, 

звукорежиссер, гардеробщицы и т.д)». Экскурсия по сцене. 

Знакомство с основными определениями (кулиса, занавес, 

авансцена и т.д) 

 

  

1.20 ч 

03.09 Тренинг на знакомство (зрительный и физический контакт среди 

участников). Молекулы – хаотичное движение по репетиционному 

залу в разном темпе, ощущение пространства, заполнение пустот в 

пространстве, знакомство с соучастниками (заглянуть в глаза, «дать 

1.20 ч 



пять», станцевать друг перед другом, поздороваться разными 

способами, и т.д ) 

  
06.09 Читка рассказа В.Крапивина «Рубикон». Обсуждение смысла 

рассказа. Что хотел сказать автор. Кто такие ребята из рассказа. Кто 

такие гуси. С чем они ассоциируются. Что такое Рубикон. Бывало 

ли вам страшно. Как вы преодолевали этот страх. 

 

1.20 ч 

07.09 Обсуждение основных положений актерского мастерства. Разбор 

технических качеств актера (речь, пластика, внимание, фантазия и 

воображение, вера в предлагаемые обстоятельства, логически 

последовательное мышление, темпоритм). Как эти качества 

помогают актеру на сцене. В каких обстоятельствах эти качества 

помогли бы вам в жизни. Тренинг на внимание на протяжении всей 

беседы (хлопок – участники должны одновременно повторить). 

Закрыть глаза, вспомнить кто в чем пришел. 

 
 

1.20 ч 

10.09 Пластический урок. Люди-животные. Как перенять характер и 

характерность животного на примере рыбы, кошки, собачки. 

Обсуждение отличительных черт гусей. Как ходят, как смотрят, как 

думают, одинаковые или разные, что такое характер, что такое 

манера поведения. Проба действовать в предлагаемых 

обстоятельствах в образе гусей. 

1.20ч 



 
13.09 Читка сценария по рассказу В.Крапивина «Рубикон». 

Прослушивание музыкальных композиций для спектакля. 

Обсуждение общего хода спектакля. Распределение ролей.  

 

1.20 ч 

14.09 Урок по хореографии. Разучивание танцевальных движений первой 

хореографической сцены спектакля.  Ход гуся, положение рук, 

работа головы и корпуса согласно заданному образу. Соединение 

движений в танцевальную комбинацию. 

 

1.20 ч 

17.09 Обсуждение персонажей рассказа. Тренинг на фантазию и 

воображение, логически последовательное мышление. Кто эти 

дети. Где живут. Кем они приходятся друг к другу. Какие у них 

характеры. Проба существовать в предлагаемых обстоятельствах 

заданного автором. 

 

1.20 ч 

20.09 Обсуждение главного героя – Кляксы. Тренинг на фантазию и 

воображение, логически последовательное мышление. Кто такой 

1.20 ч 



Клякса. Характер кляксы. Какая у кляксы манера поведения. Как 

ребята к нему относятся? Поддерживают ли его. Почему ему 

предложили «перейти Рубикон». На какое животное похож образ 

Кляксы. Проба действовать в образе рыбы-капли. 

 

 
21.09 Повторение танцевальной комбинации, разученной на предыдущем 

занятии. Перемещение и адаптация в пространстве с помощью 

рисунка танца.  Разводка всего танцевального этюда первой 

хореографической сцены спектакля, использованием различных форм 

рисунка танца. Отработка и закрепление материала. 

 

 

1.20 ч 

24.09 Читка сценария по ролям. Определение персонажей в пространстве. 

Примерная выгородка декораций. 

 

 

1.20 ч 

27.09 Читка сценария по ролям. Упор на техническое средство актера – 

речь. Внятное произношение слов. Достаточная сила звука. 

 

1.20 ч 

28.09 «Сцена боя»  обсуждение заданного характера и образа детей в танце. 

Разучивание танцевальных элементов данной сцены. Отработка 

материала. 

1.20 ч 



 
01.10 Репетиция по ролям. Упор на техническое средство актера – 

пластика. Передвижение по сцене в соответствии с характером 

персонажей. 

 

1.20 ч 

04.10 Репетиция по ролям. Упор на техническое средство актера – вера в 

предлагаемые обстоятельства. Естественное произношение текста и 

передвижение по сцене в соответствии с данными 

обстоятельствами. 

 

1.20 ч 

05.10 Повторение пройденного на предыдущем занятии  материала. 

Изучение рисунка танца в «сцене боя»  ( диагональ , полукруг, линия ) 

Разводка всей хореографической сцены. Отработка материала.  

 

1.20 ч 

08.10 Репетиция по ролям. Упор на техническое средство актера – 

внимание. Постоянное присутствие в предлагаемых 

обстоятельствах. Постоянная готовность прийти на помощь 

партнеру (в случае пропуска текста или «вылета» из роли) 

 

 

1.20 ч 

11.10 Репетиция по ролям. Упор на техническое средство актера – 

темпоритм. Логически последовательное существование и действие 

на сцене в соответствии с данными обстоятельствами. 

1.20 ч 

12.10 Прогон и чистка хореографических сцен спектакля. Разводка сцены 1.20 ч 



«кровать». 

 
15.10 отработка всех танцев спектакля. Корректировка образа танца, 

рисунков и движений.  

 

1.20 ч 

18.10 Репетиция по ролям. Совмещение слов с музыкальным 

сопровождением спектакля. 

 
 

1.20 ч 

19.10 Полный прогон разговорных сцен. 

 

 

1.20 ч 

22.10 Сводная репетиция. Совмещение танца и разговорных сцен. 

 

1.20 ч 



 
25.10 Сводная репетиция. Совмещение танца и разговорных сцен. 

 

1.20 ч 

26.10 Сводная репетиция. Совмещение танца и разговорных сцен. 

 

1.20 ч 

27.10 Репетиция на большой сцене. Выставление декораций. Репетиция 

действий в новом пространстве. Примерка костюмов. 

 
 

2 ч 

28.10 Репетиция на большой сцене. Выставление светового 

сопровождения спектакля.  

 

2 ч 

29.10 Проба грима. 

 

1.20 ч 



 

30.10 Репетиция на большой сцене.  

 
 

2 ч 

31.10 Генеральный прогон. 

 

2 ч 

01.11 Съемка спектакля в режиме показа спектакля  

 
 

1.20 ч. 

 

Репетиционный процесс прошел в запланированные сроки и в полном 

объеме. Для лучшего знакомства детей были напечатаны бейджи, ребята их с 

удовольствием носили на протяжении всего проекта. Просторный 

репетиционный зал и большая сцена были с распоряжении ребят на 

протяжении всего проекта. Была разработана транспортная схема для 



доставки детей на репетиции и обратно.  По нашему заказу для детей и в 

подарок родителям были сшиты футболки с названием организации КЦСП и 

логотипом грантодателя- Российского фонда культуры. Ребята с радостью их 

надевали на репетиции.     

  

 

Составлены 20 психологических портретов детей в начале проекта и по 

его окончанию. Проведен анализ наблюдений. Выработаны рекомендации 

для детей и педагогов проекта, с целью улучшения методов театральной 

деятельности. 

Приложение 1 Тренинги  

Приложение 2 Анализ первичный  

Приложение 3 Портреты детей в начале проекта  

Приложение 4 Портреты детей в конце проекта   

Приложение 5 Анализ и рекомендации по завершению проекта  



Психологом была проведена большая работа по диагностике детей, 

проведены командные тренинги и личные консультации с участниками 

проекта. Согласно рекомендациям психолога дети были определены на роли 

и распределены в групповых сценах. Была разработана система мотивации 

для гиперактивных детей, что повысило эффективность репетиционного 

процесса и сделало творческий процесс максимально эффективным для всех 

участников проекта.      

 

 

 

 

 



 

 

В расписании показов спектаклей произошли изменения. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 г.» и Постановления Губернатора ХМАО-Югры № 145 

от 25.10.2021 и № 147 от 28.10.2021 показы спектакля были переведены в он-

лайн режим (сроки показов совпали с объявленными выходными днями по 

стране- 1 и 3 ноября). На большой сцене Дворца искусств состоялась запись 

спектакля в режиме показа. Отличием лишь стало отсутствие зрителей 

(постановку на сцене смогли посмотреть только сопровождающие детей с 

ОВЗ родители). Подготовлена и смонтирована видеоверсия спектакля с 

последующим размещениям в социальных сетях на канале проекта «Театр 

равных» - «КЦСПмедиа». За несколько дней публикации набрали более 1500 

просмотров, получена обратная связь от зрителей.     

Просмотры в сети Вконтакте: 1065 - https://vk.com/kcsp86?w=wall-

120575656_1276 ; 

 в Ютуб: 527 - 

https://www.youtube.com/channel/UCiEBm6SpxEHx1Le4Pqz2xFQ  

Подготовлен промо –ролик и размещен в сети Вконтакте:   

https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1273 

1522 просмотра  

https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1276
https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1276
https://www.youtube.com/channel/UCiEBm6SpxEHx1Le4Pqz2xFQ
https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1273


 

 



 

 

Репетиционный процесс и день показа был освещен в местных средствах 

массовой информации.  

1.  ТРК Самотлор 

https://www.youtube.com/watch?v=VivG6D5kccQ 

https://vk.com/samotlor_tv?z=video-

77503436_456252276%2F7f870f08f01c3689ae%2Fpl_wall_-77503436 

2. Сайт газеты «Местное время»: https://мвклюква.рф/article/12620/ 

3. Интернет-издание Югра ньюз:  https://ugra-

news.ru/article/teatr_ravnykh_v_nizhnevartovske_osobennye_deti_podgotovili_pr

emeru/  

4. Окружная Газета Местное время: 

Приложение 9Статья – ПДФ файл  

5. Городская Газета «Варта»  

http://gazeta-varta.ru/articles/media/2021/11/10/nastin-rubikon/ 

6. Администрация города  

https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_138790 

https://www.youtube.com/watch?v=VivG6D5kccQ
https://vk.com/samotlor_tv?z=video-77503436_456252276%2F7f870f08f01c3689ae%2Fpl_wall_-77503436
https://vk.com/samotlor_tv?z=video-77503436_456252276%2F7f870f08f01c3689ae%2Fpl_wall_-77503436
https://мвклюква.рф/article/12620/
https://ugra-news.ru/article/teatr_ravnykh_v_nizhnevartovske_osobennye_deti_podgotovili_premeru/
https://ugra-news.ru/article/teatr_ravnykh_v_nizhnevartovske_osobennye_deti_podgotovili_premeru/
https://ugra-news.ru/article/teatr_ravnykh_v_nizhnevartovske_osobennye_deti_podgotovili_premeru/
http://gazeta-varta.ru/articles/media/2021/11/10/nastin-rubikon/
https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_138790


 

7. Интернет-издание «Точка» 

https://vk.com/tochka_nv?w=wall-179085072_12220 

  

8. Группа в ВК Дворец искусств  

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_13874 

 

9.  КЦСП МЕДИА  

https://www.youtube.com/watch?v=7mlQ-ElqVaI 

https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1273 

https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1276 

 

10. Группа проекта Театр равных Вконтакте   

https://vk.com/public187394507?w=wall-187394507_39  

 

Приложение 6 Пресс-релиз о репетициях  

Приложение 7 Пресс-релиз о показе  

 

Для продвижения спектакля в социальных сетях среди зрителей, были 

напечатаны флаеры с QRкодом для быстрого перехода на канал КЦСП-медиа 

в социальной сети в Ютуб. Флаеры были распространены волонтерами 

проекта в школах и высших учебных заведениях города. Содействие в 

распространении информации о спектакле оказал партнер проекта с 2018 

года – департамент образования г.Нижневартовска.  

https://vk.com/tochka_nv?w=wall-179085072_12220
https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_13874
https://www.youtube.com/watch?v=7mlQ-ElqVaI
https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1273
https://vk.com/public187394507?w=wall-187394507_39


 

 



   

После показа в режиме он-лайн все актеры получили цветы от организаторов, 

а также была проведена церемония награждения дипломами и памятными 

статуэтками с символикой спектакля. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

   

По окончании проекта был проведен праздник для детей, воспитанников 

студии «Театр равных возможностей», с  развлекательной программой и 

угощениями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

В мае 2022 года будет подана заявка на участие в заочном этапе 

Всероссийского фестиваля инклюзивных театров со спектаклем 

«Рубикон». Итоги фестиваля подведут в сентябре.  

https://www.youtube.com/watch?v=7mlQ-ElqVaI 

https://www.youtube.com/watch?v=7mlQ-ElqVaI


Приложение 8 Полиграфия проекта  

Оценка успешности проекта.  

Основная цель проекта -  социализация, развитие коммуникативных и 

физических навыков, повышение самооценки детей с ограниченными 

возможностями средствами театрального искусства, достигнута. Это 

подтверждают исследования психолога, наблюдающего за детьми на 

протяжении всего процесса, отзывы родителей и оценка педагогов. Но самое 

главное – это впечатления детей и желание продолжать занятия в «Театре 

равных возможностей».        

Результаты наших воспитанников – это очередное подтверждение того, что в 

социальной реабилитации детей с ОВЗ особую роль играет искусство, 

которое способствует формированию эмоциональных критериев личности. За 

короткий срок в результате инклюзивного взаимодействия с 

профессионалами удается добиться высокого уровня актерского мастерства, 

помочь детям адаптироваться в социуме, развить коммуникативные и 

физические навыки. Дети становятся увереннее и счастливее.   

Хочется отметить, что подобной площадки для детей с ОВЗ в городе больше 

нет, а востребованность в занятиях высокая.       

 



 

 



 

 

К негативным моментам можно отнести неблагоприятную 

эпидемиологическую ситуацию, которая обострилась в сентябре- октябре 

2021 года в Нижневартовске. Дети начали болеть. В школах, если в классе 

подтверждался диагноз Ковид, весь класс уходил на четырнадцатидневный 

карантин. В нашем проекте участвовали дети из трех многодетных семей и 

ребята уходили на карантин по нескольку раз. Почти 30 процентов состава 

труппы побывали на больничном. Однако никто не покинул проект. Чтобы 

заболевшие или находящиеся в изоляции дети не выпадали из 

репетиционного процесса, производилась запись сцен с помощью телефона  

и выкладывалась в группе проекта в Вайбере. Таким образом, дети повторяли 

материал.      Один участник (Максим Смирнов), к сожалению, заболел в 

конце октября и не смог присутствовать  на записи спектакля. По этой же 

причине не все дети смогли участвовать в фотосессии проекта.   

Мы не теряем надежду, что эпидситуация улучшится, и наши воспитанники 

выйдут на сцену в полном составе и покажут спектакль зрителям вживую.     

 

 

 



Полный фотоотчет по проекту:  

https://vk.com/album-120575656_283235568 

Отчет о достижении значений показателей результативности: 

№№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1. Количество 

человек. 

принявших участие 

в проекте  

(дети с ОВЗ – 

участники 

инклюзивной 

театральной студии 

«Театр равных», 

педагоги) 

 

 

 

Чел. 23 23 100 нет 

2. Количество 

проведенных 

мероприятий 

(репетиции, мастер-

классы, показы 

спектакля) 

Ед. 32 32 100 нет 

3. Количество 

человек. которым 

оказаны услуги в 

сфере культуры  

(зрители 

спектаклей, 

просмотры 

видеоверсии 

спектакля в 

соцсетях) 

Ед. 1500 1592 101 нет 

4.  Общее количество 

упоминаний в 

СМИ, электронных 

коммуникационных 

системах и иных 

информационных 

сетях 

(публикации) 

Ед. 10 12 101 нет 

  

 

Дата составления: 09.11.2021 г.  

 

 

 

 

https://vk.com/album-120575656_283235568


                                                                      

 

 

 

 


