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«Социо-культурная адаптация детей 
с расстройством аутистического спектра и 
членов их семей в Воронеже, Белгороде, 
Липецке» 

       
При поддержке Фонда президентских грантов*  
 
*Проект Воронежского детского театра реализуется с 2017 года и получил с ноября 2018г 

поддержку Фонда Президентских грантов. В течение 2019 года он будет действовать сразу в трех 
регионах - Воронеже, Липецке, Белгороде.   





 

 

 

 

 

Это уникальный инновационный культурный проект 
социализации детей с ментальными нарушениями с помощью 
театра. 
 

Цель проекта: 

• социокультурная театрализованная адаптация детей с РАС и 
членов их семей 

 



 

Задачи проекта: 
• формирование сообщества семей с детьми с расстройством аутистического 

спектра по обмену практиками с целью интеграции детей в культурное 
пространство; 

• привлечение общественного внимания к проблемам детей с расстройством 
аутистического спектра и социокультурным потребностям; 

• создание четырех адаптированных театральных постановок для семей с 
РАС; 

• создание, поддержка существующих специализированных культурных 
мест в Воронеже, Белгороде, Липецке, куда родители могли бы привести 
своих детей не просто развлечься, но и решить задачи воспитательного и 
образовательного характера, а также поделиться опытом друг с другом. 



 

Структура проекта 

• Клуб  родителей детей с РАС 

• показ спектаклей для детей   

• Семинары (вебинары)   

• творческие встречи 

клуб 

показ спектаклей  
для детей 

Семинары и  
творческие  
встречи 



 

 
Клуб для родителей детей с РАС 
Клуб направлен на формирование сообщества семей с детьми 
с расстройством аутистического спектра с привлечением 
специалистов (психологов, дефектологов) по обмену 
практиками с целью интеграции детей в культурное 
пространство. 

Клуб предоставляет возможность в неформальной обстановке  
получить и обменяться знаниями, опытом и навыками в 
общении и средствах коммуникации. Учитывая, что 
социальная адаптация у детей с РАС разная, родители могут 
дополнять знания о методиках друг у друга.  



 

 
 
 

                             
                               



 

 

Творческие встречи 
Творческие встречи - это встречи с участием деятелей 
культуры и искусства, актерами театра, которые рассказывают 
о своей практике работы для детей (и с детьми), особенными 
и другими. Показывают мастер-классы, помогающие через 
театрализацию влиять на социальное взаимодействие детей. 
А также, послушав истории родителей детей с РАС, 
популяризовать информацию о проблемах таких семей среди 
людей искусства и культуры, формировать позитивное 
отношение к ним общества.  
 



 

 



 

 

 

Семинары 
Семинары (вебинары) носят формат круглого стола и 
проводятся с определенной периодичностью.  

На семинары приглашаются специалисты: психологи, 
дефектологи, логопеды, которые смогут дать 
профессиональные рекомендации родителям. А также у 
самих родителей есть возможность делиться своими 
знаниями и опытом, обсуждать проблемы. 



 

 

Спектакли для детей 
Спектакли - это адаптированные интерактивные постановки 
для детей с ментальными нарушениями, которые учитывают 
особенности их восприятия и поведения. Все сценарии и 
спектакли создаются и оцениваются с привлечением 
специалистов (психологов, дефектологов, преподавателей 
специализированного класса).  
 
 



 

 
Спектакль «Баба Яга. Перезагрузка»  
 
Конечно, эта сказка о добре и зле. Известные сказочные персонажи – Баба Яга, Федор-
кузнец, Дуняша, Кощей и даже огнедышащий Змей-Горыныч будут спорить, ссориться, 
мириться, превращаться. Закончится все обязательно хорошо! Хотя, смотря для кого. ) 
Маленькие зрители могут помогать героям, изобретать, играть и веселиться.  

        



 

 

Сказка про девочку Женю 
Музыкальный спектакль по произведению Валентина Катаева «Цветик-Семицветик». Что 
выбрать: магазин, полный игрушек, или здоровье незнакомого мальчика – трудное 
решение предстоит сделать Жене. Помогут ей маленькие зрители. Удивительная, 
изящная музыка делает этот спектакль волшебным.   

 

  
 

http://gk-most.com/wp-content/uploads/2015/05/33-x18sVKmw2.jpg
http://gk-most.com/wp-content/uploads/2015/05/33-x18sVKmw2.jpg


 

 
Новые приключения Винни Пуха 
 

Добрый и смешной детский спектакль не только знакомит со сказкой, но и 
затрагивает темы экологии. Учит детей бережно относиться к природе, 
правильно вести себя в лесу и любить животных. Это спектакль-воспоминание. 

 

 



 

 
Дорожные приключения Тишки и Мишки. 

Спектакль по правилам дорожного движения. Действие разворачивается на поляне, где 
живут медвежонок Мишка и его друг-щенок Тишка, которым добрый волшебник Знакодор 
дарит автомобиль и на нем друзья отправляются в большой город. 

 

 
 



 

 
 
Сказка о Балде 
 
Музыкальная версия сказки Александра Сергеевича Пушкина сохранена практически 
полностью и адаптирована под особенного маленького зрителя. Чертенок, веселый Балда, 
важный Поп приводят детей в полный восторг.  

 



 

 
Конек Горбунок  
 
В музыкальном спектакле известная сказка открывается по-новому. Колоритные персонажи - 
Конек-Горбунок, Царь-девица и Царь-батюшка, яркие костюмы, красивые куклы.  
Для комфортного просмотра детей – сценарий сокращен, но сюжетная линия сохранена. 
Спектакль интерактивный  - дети с удовольствием играют с персонажами и выполняют 
задания.  

  



 

 
 

Сведения об исполнителе проекта: 

АНО «Воронежский детский театр», дата создания 2016г.  
 
Реализованные социальные программы, проекты: 
 

• Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в 
Воронеже. Программа получила реализацию с ноября 2017 по октябрь 2018г.г. на средства, полученные 
по Президентскому гранту и пожертвования коммерческих организаций. 

• Благотворительные автопробеги "Театр Детям". Посещение социальных приютов для детей со 
спектаклями и подарками, привлечение внимания к проблемам детей-сирот со стороны общественности 
и со стороны бизнеса и власти. Спектакли показаны в десятках детских учреждений, их посмотрели 
более 500-т детей. 
III Благотворительный автопробег «Театр детям» в 2018 стал международным и прошел по маршруту 
Москва-Воронеж. Автомобили с флагами и атрибутикой проекта проехали по городам России. 
Организован сбор средств. Привлечены звезды Российского театра и кино, спорта. Личное присутствие 
на автопробеге киноактера Тимура Ефременкова, двукратного олимпийского чемпиона Д.Саутина. 
Проект действует на протяжении трех лет: в 2016, 2017, 2018г.г. и будет продолжен в текущем году.  



 

 
 

Спасибо за внимание. 
 

Присоединяйтесь к нам в группах                       

https://vk.com/sociocultural_adaptation 
https://www.facebook.com/groups/147719152583792/  
 
Контакты 

Адрес  г.Воронеж, ул. Декабристов, 32, оф.10 

Директор АНО «ВДТ» 
Виктория Скляренко 
т. 8 (473) 229-67-56  
+7 (900) 9576158    
https://www.vdt-rn.ru/    
E-mail: vdt-vrn@mail.ru  
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