
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1163600051372

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

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

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-008838

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Состоялись премьерные показы одного спектакля
(Спектакль №2) в Воронеже, Липецке, Белгороде.
Готовую постановку посмотрели не менее 300-т детей
(включая детей с РАС и обычных детей) с родителями.

30.04.2019 16.05.2019 Исполнена

В связи со смещением из-за карантина в учебных
заведениях в начале весны по Центрально-
Черноземному региону премьеры спектакля №1 в
Воронеже, Белгороде, Липецке, премьера Спектакля № 2
была перенесена с апреля на май.

2.
Премьерный показ спектакля осуществлен в Воронеже,
Липецке, Белгороде. Готовую постановку посмотрели
не менее 300 человек детей с родителями.

31.07.2019 04.08.2019
Исполнена
частично

Премьера спектакля №3 по календарному плану должна
была быть проведена в третьем заключительном этапе
(до 30.09.2019 г.). Но, учитывая период летних каникул
у целевой аудитории проекта - детей с РАС от 5 до 12
лет, благодаря активным усилиям всего коллектива
театра, новый спектакль был подготовлен во 2 этапе, а
первая премьера спектакля №3 состоится в августе 2019
г.

3.
Проведено не менее 5 встреч клуба родителей детей с
РАС на территории Воронежа, Липецка, Белгорода, 31.07.2019 31.07.2019

Исполнена
частично

Проведено 4 встречи клуба родителей детей с РАС на
территории Воронежа, Липецка, Белгорода, которые
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которые посетили не менее 450 человек.
посетили не менее 360 человек. Из-за летних каникул,
пятая встреча клуба была перенесена на третий этап.

4.
Проведено не менее 2-х семинаров (вебинаров) в
Воронеже, Липецке, Белгороде. В которых приняли
участие не менее 180 человек.

31.07.2019 31.07.2019
Исполнена
частично

Проведен один семинар (вебинар) в Воронеже, Липецке,
Белгороде. В которых приняли участие не менее 90
человек. Из-за летних каникул второй семинар (вебинар)
будет проведен в третьем этапе.

5.

Проведено не менее 2-х творческих вечеров - в
Воронеже. Липецке, Белгороде с участием известных
деятелей культуры,искусства и спорта, в которых
приняли участие не менее 180 человек.

31.07.2019 31.07.2019
Исполнена
частично

Проведен 1 творческий вечер-вебинар в Воронеже,
Липецке, Белгороде с участием известных деятелей
культуры, искусства и спорта, в которых приняли
участие не менее 90 человек. 2-й творческий вечер был
проведен только в Воронеже. Из-за занятости гостя
(Дмитрия Саутина) творческие вечера в Липецке и
Белгороде были перенесены на 3-й этап.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

Проект "Социокультурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в Воронеже,
Белгороде, Липецке" реализован во второй отчетный период частично из-за летнего периода. Все запланированные
мероприятия были перенесены на 3-й этап (Существуют договоренности с участниками проекта, родителями детей с РАС).
Были проведены: по 4 встречи клуба родителей с детьми с РАС в Воронеже, Белгороде, Липецке. Встречи клуба родителей
были проведены по графику. Встречи включили не только обмен полезной информацией, ответы на вопросы родителей, но и
авторские театрализованные уроки для детей с РАС, разработанные АНО "Воронежским детским театром" дополнительно к
мероприятиям, реализуемым по проекту. Уроки были согласованы со специалистами, получили положительную оценку и от
специалистов, работающих с детьми в ресурсных классах, и от родителей детей с РАС. Впервые проведен семинар-телемост
на важную тему ко Дню распространения информации об аутизме "Инклюзивное образование - инклюзивное общество". Мы
собрали на трех площадках в Воронеже, Белгороде, Липецке десятки специалистов, связанных с проблемами аутизма и
родителей детей с РАС. Родители, которые не смогли принять участие online, смогли посмотреть статью-лэндинг,
размещенную на сайте "Воронежского детского театра", во всех группах и страницах соц. сетей проекта. В итоге с
актуальной полезной информацией из первоисточников познакомились сотни участников групп. Театрализованные
авторские уроки, основанные на сценариях новых спектаклей и опыте работы актеров с детьми с РАС, получили отклик и
популярность среди родителей с детьми с РАС. Во втором этапе мы включили в творческие встречи с Клубом родителей
известных людей, которые своим опытом, достижениями, творчеством могли быть полезны для поддержки семей с детьми с
РАС: двукратного олимпийского чемпиона, единственного в истории обладателем 8 олимпийских наград по прыжкам в воду
Дмитрия Саутина и с писателя, журналиста, написавшего автобиографическую повесть о сыне-аутисте "Громкая тишина" Л.
Шилину. Состоялась премьера инновационной постановки для детей с РАС с участием 4 актеров "Ох уж, эти свинки!"
практически при полных залах в Воронеже, Липецке и Белгороде. По результатам проведенных мероприятий, можно
отметить увеличение Клуба родителей детей с РАС в трех регионах, вовлечение детей в развивающие мероприятия по
проекту, неизменно положительную реакцию на мероприятия детей с РАС, родителей и специалистов. Расширился список
партнеров проекта "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семей в Воронеже, Липецке, Белгороде" - в том
числе профильные обучающие центры для инвалидов, НКО, которые занимаются трудоустройством, досугом людей с ОВЗ,
администрации образования и культуры в городах и учебных заведений с ресурсными классами. Была отмечена динамика в
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социализации детей и улучшение их восприятия окружающего мира, сверстников, родителей при просмотре спектаклей,
проведении театрализованных уроков. Прогресс социализации у детей зафиксирован специалистами, участвовавшими в
мероприятиях. В группах проекта в соц. сетях, в группе проекта в WhatsApp, родители пишут положительные отзывы о
деятельности по проекту, а также высказывают желание участвовать в нем и дальше, просят продолжать развитие проекта и в
следующем году. Группы проекта в социальных сетях "Социокультурная адаптация детей с РАС и членов их семей в
Воронеже, Липецке, Белгороде" получили новых подписчиков, участников и партнеров. Получая информацию с сайта
Воронежского детского театра, с ресурсов социальных сетей, интерес к проекту стали проявлять не только родители детей с
РАС, но и обычные люди, которые звонят, спрашивают, предлагают свое участие и помощь в проекте. Показательно и то, что
новые дети, неподготовленные даже к просмотру спектаклей, с интересом смотрят постановки, постепенно втягиваются в
участие в них и в наши театральные уроки. Из этого можно сделать вывод - работа по социо-культурной адаптации ведется в
правильном направлении и приносит свои плоды.

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).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Состоялась премьера одного
спектакля (Спектакль №1) в
Липецке, на котором
присутствовало не менее 100 детей
РАС и обычных детей) с
родителями и тьюторами.

c 31.01.2019
по 28.02.2019

c 29.03.2019
по 29.03.2019

Последняя премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" (спектакль №1) из-за карантинов
в учебных заведениях Липецка состоялась 29.03.2019 . На ней присутствовали и дети с РАС, их
родители и тьюторы.

Количественные показатели (наименование) значение

количество детей, посмотревших спектакль 116

2.

Проведен семинар- телемост в
Воронеже, Липецке, Белгороде. В
котором приняло участие не менее
90 человек.

c 02.04.2019
по 02.04.2019

c 02.04.2019
по 02.04.2019

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Воронежский детский
театр впервые провел телемост. Тема была выбрана по опросам родителей "Инклюзивное образование -
инклюзивное общество". Мы собрали на трех площадках в Воронеже, Белгороде, Липецке десятки
специалистов, связанных с проблемами аутизма и родителей детей с РАС. Среди участников телемоста
в Воронеже была писательница, журналист Людмила Шилина, которая написала автобиографичную
повесть о своем сыне "Громкая тишина". На мероприятии были озвучены конкретные примеры
решения для родителей детей с РАС вопросов образования. Обсуждались спорные и проблемные темы,
важные для аудитории проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников семинара-вебинара 96
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3.

Творческий вечер в Воронеже
проведен с участием известного
деятеля спорта. В нем приняло
участие не менее 30 человек.

c 14.04.2019
по 14.04.2019

c 14.04.2019
по 14.04.2019

14.04.2019г. состоялась творческая встреча с Клубом родителей детей с РАС в Воронеже. Тема «Спорт
для особенных детей. Уроки преодоления». С участием Д.И. Саутина - двукратного олимпийского
чемпиона, единственного в истории обладателя 8 олимпийских наград в прыжках в воду. Встречу
посетило 32 человека - родители с детьми. На встрече достигнута договоренность о содействии Д.
Саутина занятий детей с РАС на спортивных площадках Воронежа (в частности в бассейнах).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников творческих встреч 32

4.

Состоялась премьера одного
спектакля (Спектакль №2) в
Воронеже, Липецке, Белгороде.
Готовую постановку посмотрели не
менее 100 детей в каждом регионе
(включая детей с РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.

c 01.04.2019
по 30.04.2019

c 16.05.2019
по 06.06.2019

Состоялся премьерный показ адаптированного спектакля "Ох, уж эти свинки" в Воронеже, Липецке,
Белгороде. Премьеры прошли при аншлаге в зрительных залах, на первых рядах присутствовали дети с
РАС, их родители, или тьюторы. Такие инклюзивные показы, кроме театрализованного воздействия на
детей с РАС, по нашим наблюдениям, несут большую социально-адаптационную роль. И формируют
толерантное отношение к особенным детям со стороны нормо-типичных детей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество зрителей, посмотревших спектакль 980

5.

Творческий вечер-вебинар в
Воронеже, Липецке, Белгороде
проведен с участием не менее 90
человек.

c 17.07.2019
по 17.07.2019

c 17.07.2019
по 17.07.2019

15.07.2019г. в ресурсном центре НКО г. Воронежа состоялась творческая встреча-вебинар с участием
воронежского журналиста, писателя Людмилы Шилиной, написавшей книгу - биографию о своем сыне
с РАС. Он прошел путь от «необучаемого» ребенка, от которого отказались все «нормальные» школы,
до студента престижного университета в американском штате Флорида. Тема творческой встречи -
"Необучаемые дети. Дорога в будущее".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников творческих встреч 128

6.

Проведено не менее 4 встреч клуба
родителей детей с РАС на
территории Воронежа, Липецка,
Белгорода. Которые посетили не
менее 360 человек.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Проведено по 4 встречи Клуба родителей детей с РАС на территориях Воронежа, Липецка, Белгорода.
Основная часть встреч была запланирована и проведена до середины мая, что было удобно для
учебных заведений с ресурсными классами и родителей детей с РАС. Что позволило увеличить
количество участников Клуба родителей детей с РАС в регионах.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, посетивших встречи Клуба родителей в Воронеже,
Белгороде, Липецке

517

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).
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а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 517

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 1837

б) Качественные
результаты

За второй отчетный период были решены задачи, которые ставились перед проектом. А именно: развитие Клуба родителей детей с РАС - сообщества по
обмену практиками с целью интеграции детей в культурное пространство. Об этом свидетельствуют отзывы родителей в группах и на страницах соц. сетей
проекта. Дети становятся более общительными, лучше реагируют на коммуникации со сверстниками и взрослыми. Создание возможности общения семей с
детьми с расстройством аутистического спектра между собой, создание возможности делиться опытом специалистов и родителей реализовано в полной мере.
На данный момент такие возможности созданы и будут создаваться в дальнейшем. Каждый разработанный театрализованный урок, выстроенный на основе
адаптированных спектаклей, помогает разъяснить детям с РАС происходящее на сцене, улучшить их коммуникативные и речевые навыки. Привлечение
общественного внимания к проблемам детей с расстройством аутистического спектра и их социо-культурным потребностям продолжается и развивается на
страницах групп и страниц в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбуке, добавились Одноклассники и Инстаграм. Увеличивается количество подписчиков и
участников. При создании театрализованных постановок, учитывались рекомендации специалистов - психологов, дефектологов, количество таких
специалистов, помогающих нашему проекту значительно выросло (к примеру, в семинаре-вебинаре "Инклюзивное образование- инклюзивное общество"
приняли участие десятки специалистов из Воронежа, Липецка, Белгорода). Были подготовлены еще два спектакля - с учетом их обучающего, инклюзивного
характера. При этом в сценарии была заложена хорошая литературная основа, музыкальные номера, красочные декорации и выразительные куклы,
интерактив с детьми. Поэтому премьеры спектаклей проходят при полных залах зрителей. Такие общие инклюзивные показы, кроме театрализованного
воздействия на детей с РАС, несут большую социально-адаптационную роль и формируют толерантное отношение к особенным детям.

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

1. Семинар-телемост "Инклюзивное образование - инклюзивная среда", проведенный во Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма. https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_130%2Fall Остальные ссылки в
разделе "Дополнительные документы". 2. Премьера спектакля "Робинзон пришельцы и Чунга-Чанга" (спектакля № 1) в
Липецке. https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_637
https://ok.ru/profile/581147082154/statuses/697776709.. Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 3. Встреча
клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный 7 марта в Воронеже
https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.. 13. https://ok.ru/profile/581147082154/statuses/696630725.. Остальные
ссылки в разделе "Дополнительные документы". 4. Встреча Клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 1,
проведенный 12.03.2019 в Белгороде. https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135.. https://www.vdt-vrn.ru/vstrk-14-03
Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 5. Встреча Клуба родителей. Театрализованный урок для детей с
РАС № 1, проведенный 20.03.2019 в Липецке. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_625
https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_123 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 6.
Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный 7.04.2019г. в Воронеже https://www.vdt-
vrn.ru/vstrk-07-04 https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_689 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 7.
Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный 12.04.2019г. в Белгороде
https://www.vdt-vrn.ru/vstrk-12-04 https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_718 Остальные ссылки в разделе
"Дополнительные документы". 8. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
04.2019г. в Липецке https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-vstrk-23-12 https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_165
Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 9. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с
РАС № 3, проведенный 5.05.2019г. в Воронеже https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_166 Остальные
ссылки в разделе "Дополнительные документы". 10. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 3,
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проведенный 7.05.2019г. в Липецке https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_749 Остальные ссылки в разделе
"Дополнительные документы". 11. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 3, проведенный
17.05.2019г. в Белгороде https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_172 Остальные ссылки в разделе
"Дополнительные документы". 12. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 4, проведенный
4.06.2019г. в Воронеже 2. https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_842 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные
документы". 13. Встреча клуба родителей. Театрализованный урок для детей с РАС № 4, проведенный 4.07.2019г. в Липецке
https://vk.com/vdt_vrn?w=wall-137949009_878 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 14. Премьерный
показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Воронеже 16.05.2019 https://www.facebook.com/pg/vdtvrn/posts/?ref=page_internal
Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 15. Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019 9. https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-17-05-19-vstrecha-kluba-v-be Остальные ссылки в разделе "Дополнительные
документы". 16. Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Белгороде 6.06.2019
https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_181 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 17.
Творческий вечер в Воронеже 14-го апреля с двукратным олимпийским чемпионом, единственным в истории обладателем
восьми олимпийских наград в прыжках в воду Д. И. Саутиным. Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». https://www.vdt-vrn.ru/tvrvs-14-04 Остальные ссылки в разделе "Дополнительные документы". 18. Творческая
встреча 17 июля 2-19г в Ресурсном центре НКО г. Воронежа с писателем Людмилой Шилиной - автором биографической
повести "Громкая тишина". Это первая в России опубликованная история успеха человека с расстройством аутистического
спектра. https://www.facebook.com/groups/sociocultural.adaptation/search/?query=Шилина&epa=SEARCH_BOX Остальные
ссылки в разделе "Дополнительные документы". https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-sem-12-02 19. Встреча клуба родителей.
Театрализованный урок по мотивам спектакля «Ох уж эти свинки!» в Липецке 04.07.19. https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-04-06-
19-vstrecha-kluba-voro-1

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)

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

Мероприятие: Состоялась премьера одного спектакля (Спектакль №1) в Липецке, на котором присутствовало не менее 100
детей РАС и обычных детей) с родителями и тьюторами.

Премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"
в Липецке.
Спектакль проводился в новой школе № 60 г. Липецка. На
нем присутствовало не менее 100 детей РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.

Премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"
в Липецке.
Спектакль проводился в новой школе № 60 г. Липецка. На
нем присутствовало не менее 100 детей РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.
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Спектакль "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" в
Липецке.
Спектакль проводился в новой школе № 60 г. Липецка. На
нем присутствовало не менее 100 детей РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.

Спектакль "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга" в
Липецке.
Спектакль проводился в новой школе № 60 г. Липецка. На
нем присутствовало не менее 100 детей РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.

Премьера спектакля "Робинзон, пришельцы и Чунга-Чанга"
в Липецке.
Спектакль проводился в новой школе № 60 г. Липецка. На
нем присутствовало не менее 100 детей РАС и обычных
детей) с родителями и тьюторами.

Мероприятие: Проведен семинар- телемост в Воронеже, Липецке, Белгороде. В котором приняло участие не менее 90
человек.
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проведение семинара-телемоста "Инклюзивное образование-
инклюзивное общество"
В телемосте приняли участие специалисты - дефектологи,
психологи, руководители учебных заведений с ресурсными
классами, родители детей с РАС.

Проведение семинара-телемоста "Инклюзивное образование
- инклюзивное общество".
В телемосте приняли участие специалисты - дефектологи,
психологи, руководители учебных заведений с ресурсными
классами, родители детей с РАС.

Проведение семинара-телемоста "Инклюзивное образование
- инклюзивное общество".
В телемосте приняли участие специалисты - дефектологи,
психологи, руководители учебных заведений с ресурсными
классами, родители детей с РАС.

Проведение семинара-телемоста "Инклюзивное образование
- инклюзивное общество".
В телемосте приняли участие специалисты - дефектологи,
психологи, руководители учебных заведений с ресурсными
классами, родители детей с РАС.

Мероприятие: Творческий вечер в Воронеже проведен с участием известного деятеля спорта. В нем приняло участие не
менее 30 человек.
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Творческий вечер в Воронеже 14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом Д.Саутиным
Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для особенных детей, пока
маленькие гости не скучали с актёрами в сенсорной комнате.

Творческий вечер в Воронеже 14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом Д.Саутиным
Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для особенных детей, пока
маленькие гости не скучали с актёрами в сенсорной комнате.

Творческий вечер в Воронеже 14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом Д.Саутиным
Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для особенных детей, пока
маленькие гости не скучали с актёрами в сенсорной комнате.

Творческий вечер в Воронеже 14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом
Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для особенных детей, пока
маленькие гости не скучали с актёрами в сенсорной комнате
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Творческий вечер в Воронеже 14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом
Тема встречи «Спорт для особенных детей. Уроки
преодоления». Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для особенных детей, пока
маленькие гости не скучали с актёрами в сенсорной комнате

Мероприятие: Состоялась премьера одного спектакля (Спектакль №2) в Воронеже, Липецке, Белгороде. Готовую
постановку посмотрели не менее 100 детей в каждом регионе (включая детей с РАС и обычных детей) с родителями и
тьюторами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
Премьерный показ инновационного спектакля "Ох уж, эти
свинки" для семей с детьми с РАС в Воронеже в школе № 3
с ресурсными классами. Готовую постановку посмотрели в
том числе дети с РАС и обычные дети с родителями и
тьюторами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
Премьерный показ инновационного спектакля "Ох уж, эти
свинки" для семей с детьми с РАС в Воронеже в школе № 3
с ресурсными классами. После насыщенных репетиций и
премьер озорницы-поросята отдыхают, попивая ароматный
чай с волком Кузей и делятся впечатлениями о работе с
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малышами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
После насыщенных репетиций и премьер озорницы-
поросята отдыхают, попивая ароматный чай с волком Кузей
и делятся впечатлениями о работе с малышами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и тьюторами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и тьюторами.

Премьерный показ спектакля для семей с детьми с РАС в
Воронеже 16.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
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обычные дети с родителями и тюторами.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и тюторами. Вместе с добрым и
отзывчивым волком Кузей, наши свинюшки посетили Центр
образования, реабилитации и оздоровления, где от души
повеселились с детворой!

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и тюторами. Вместе с добрым и
отзывчивым волком Кузей, наши свинюшки посетили Центр
образования, реабилитации и оздоровления, где от души
повеселились с детворой!

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019
Вместе с добрым и отзывчивым волком Кузей, наши
свинюшки посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления, где от души повеселились с детворой.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019
Готовую постановку посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и тюторами. Вместе с добрым и
отзывчивым волком Кузей, наши свинюшки посетили Центр
образования, реабилитации и оздоровления, где от души
повеселились с детворой!
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Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке
20.05.2019
Вместе с добрым и отзывчивым волком Кузей, наши
свинюшки посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления, где от души повеселились с детворой.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в
Белгороде 20.06.2019
Премьера спектакля "Свинки" докатилась до белгородской
школы № 37 Площадка хорошо известна нашим актерам, а
Воронежский детский театр - маленьким зрителям,
ученикам ресурсных и обычных классов школы.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в
Белгороде 20.06.2019
Премьера спектакля "Свинки" докатилась до белгородской
школы № 37. Площадка хорошо известна нашим актерам, а
Воронежский детский театр - маленьким зрителям,
ученикам ресурсных и обычных классов школы.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в
Белгороде 20.06.2019
Премьера спектакля "Свинки" докатилась до белгородской
школы № 37. Площадка хорошо известна нашим актерам, а
Воронежский детский театр - маленьким зрителям,
ученикам ресурсных и обычных классов школы.
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Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в
Белгороде 20.06.2019
Премьера спектакля "Свинки" докатилась до белгородской
школы № 37. Площадка хорошо известна нашим актерам, а
Воронежский детский театр - маленьким зрителям,
ученикам ресурсных и обычных классов школы.

Премьерный показ спектакля "Ох уж, эти свинки" в
Белгороде 20.06.2019
Премьера спектакля "Свинки" докатилась до белгородской
школы № 37. Площадка хорошо известна нашим актерам, а
Воронежский детский театр - маленьким зрителям,
ученикам ресурсных и обычных классов школы.

Мероприятие: Творческий вечер-вебинар в Воронеже, Липецке, Белгороде проведен с участием не менее 90 человек.

Творческая встреча-вебинар с писателем Л. Шилиной
17.07.19.
Людмила Шилина - автор автобиографической повести
"Громкая тишина". Это первая в России опубликованная
история успеха человека с расстройством аутистического
спектра.

Творческая встреча-вебинар с писателем Л. Шилиной
17.07.19.
Людмила Шилина - автор автобиографической повести
"Громкая тишина". Это первая в России опубликованная
история успеха человека с расстройством аутистического
спектра.

14

18-2-008838_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-01



Творческая встреча-вебинар с писателем Л. Шилиной
17.07.19.
Людмила Шилина - автор автобиографической повести
"Громкая тишина". Это первая в России опубликованная
история успеха человека с расстройством аутистического
спектра. Творческая встреча-вебинар с писателем Л. Шилиной

17.07.19.
Людмила Шилина - автор автобиографической повести
"Громкая тишина". Это первая в России опубликованная
история успеха человека с расстройством аутистического
спектра.

Мероприятие: Проведено не менее 4 встреч клуба родителей детей с РАС на территории Воронежа, Липецка, Белгорода.
Которые посетили не менее 360 человек.

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Воронеже 7 марта 2019г.
Тему театрализованного урока мы выбрали актуальную -
празднуем 8-е марта! Тут вам и помощь маме - убрать
игрушки, помыть посуду. Тут и поздравление - учим слова-
стихи и учимся дарить цветы.

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Воронеже 7 марта 2019г.
Играли сказку "Теремок" - с мышкой-норушкой, зайцем-
попрыгайцем, лисой и медведем - Топтыгиным. Как водится,
после развала теремка, построили его все вместе. В награду
за труды дети с удовольствием съели фруктовый торт.

15
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Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Воронеже 7 марта 2019г.
Играли сказку "Теремок" - с мышкой-норушкой, зайцем-
попрыгайцем, лисой и медведем - Топтыгиным. Как водится,
после развала теремка, построили его все вместе. В награду
за труды дети с удовольствием съели фруктовый торт.

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Воронеже 7 марта 2019г.
ему театрализованного урока мы выбрали актуальную -
празднуем 8-е марта! Тут вам и помощь маме - убрать
игрушки, помыть посуду. Тут и поздравление - учим слова-
стихи и учимся дарить цветы.

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г.
Встреча клуба родителей и театрализованный урок для
детей с РАС № 1, проведенный в Белгороде 12 марта 2019г.
Театрализованный урок был о весне. Ворона Робинзон стала
не только главным вестником Весны, но и любимицей всех
детей. ! Звонкое "КАР!" не стихало даже после

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г.
Вот так популярность! Наш будущий палеонтолог Тимур (
мальчик с РАС) провёл свою импровизированную
"телепередачу".
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Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г.
Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г. Встреча клуба родителей и
театрализованный урок прошли на тему весны и по сценке
из нового спектакля "Робинзон"

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г.
Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г. Встреча клуба родителей и
театрализованный урок прошли на тему весны и по сценке
из нового спектакля "Робинзон"

Театрализованный урок для детей с РАС № 1, проведенный
в Белгороде 12 марта 2019г.
в Белгороде 12 марта 2019г. Встреча клуба родителей и
театрализованный урок прошли на тему весны и по сценке
из нового спектакля "Робинзон"

Встреча (№ 1 второго этапа) Клуб родителей детей с РАС в
Липецке 20.03.2019
В Липецком центре дистанционного образования (ЦДО)
работают прекрасные люди и позитивные, талантливые
дети.
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Встреча (№ 1 второго этапа) Клуб родителей детей с РАС в
Липецке 20.03.2019
Театрализованные урок по теме "Весна" и спектаклю
"Цветик-Семицветик"

Встреча (№ 1 второго этапа) Клуб родителей детей с РАС в
Липецке 20.03.2019
Театрализованный урок по спектаклю "Воронежского
детского театра"

театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный в
Воронеже 7.04.
Встреча клуба родителей проводилась с театрализованным
уроком для детей с РАС. По спектаклю "Путешествие в
город вежливости"

театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный в
Воронеже 7.04.
Встреча клуба родителей проводилась с театрализованным
уроком для детей с РАС. По спектаклю "Путешествие в
город вежливости"
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театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный в
Воронеже 7.04.
Встреча клуба родителей проводилась с театрализованным
уроком для детей с РАС. По спектаклю "Путешествие в
город вежливости"

театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный в
Воронеже 7.04.
Встреча клуба родителей проводилась с театрализованным
уроком для детей с РАС. По спектаклю "Путешествие в
город вежливости"

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Белгороде 12.04.
В зале школы №37 мы с ребятами взяли от каждого времени
года всё самое лучшее и постарались инсценировать.

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Белгороде 12.04.
Зимой - лепили снеговиков и причудливых снежных
персонажей.? Весной - отыскали в лесу первый весенний
цветок и разбудили бабочек, а летом отправились на море. В
конце путешествия наш ждал осенний лес со своей главной
обитательницей - Совой.
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Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Белгороде 12.04.
В зале школы №37 мы с ребятами взяли от каждого времени
года всё самое лучшее и постарались инсценировать.

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Белгороде 12.04.
В зале школы №37 мы с ребятами взяли от каждого времени
года всё самое лучшее и постарались инсценировать.

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Липецке 25.04.
Наш новый театрализованный урок доехал до Липецка. На
этот раз мы посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления г. Липецка.

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Липецке 25.04.
Наш новый театрализованный урок доехал до Липецка. На
этот раз мы посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления г. Липецка.
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Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Липецке 25.04.
Наш новый театрализованный урок доехал до Липецка. На
этот раз мы посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления г. Липецка.

Театрализованный урок для детей с РАС № 2, проведенный
в Липецке 25.04.
Наш новый театрализованный урок доехал до Липецка. На
этот раз мы посетили Центр образования, реабилитации и
оздоровления г. Липецка.

встреча Клуба №3 Воронеж
встреча № 3 Клуба родителей в Воронеже 5.05.2019 5 мая
актриса театра Ульяна Растовцева, по-совместительству
преподаватель театрализованных уроков, помогла детям
понять, чем занимаются люди разных профессий. Конечно в
сказочной веселой форме, с волшебным реквизитом

встреча Клуба №3 Воронеж
встреча № 3 Клуба родителей в Воронеже 5.05.2019 5 мая
актриса театра Ульяна Растовцева, по-совместительству
преподаватель театрализованных уроков, помогла детям
понять, чем занимаются люди разных профессий. Конечно в
сказочной веселой форме, с волшебным реквизитом
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встреча Клуба №3 Воронеж
встреча № 3 Клуба родителей в Воронеже 5.05.2019 5 мая
актриса театра Ульяна Растовцева, по-совместительству
преподаватель театрализованных уроков, помогла детям
понять, чем занимаются люди разных профессий. Конечно в
сказочной веселой форме, с волшебным реквизитом

Встреча клуба № 3 Воронеж
встреча № 3 Клуба родителей в Воронеже 5.05.2019 5 мая
актриса театра Ульяна Растовцева, по-совместительству
преподаватель театрализованных уроков, помогла детям
понять, чем занимаются люди разных профессий. Конечно в
сказочной веселой форме, с волшебным реквизитом
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встреча клуба № 3 Липецк
В Липецком центре дистанционного образования мы с
ребятами были и полицейскими-регулировщиками, которые
следят за порядком на дорогах

Встреча клуба №3 Липецк 7.05.2019
В Липецком центре дистанционного образования мы с
ребятами были и полицейскими-регулировщиками, которые
следят за порядком на дорогах

встреча клуба № 3 Липецк
В Липецком центре дистанционного образования мы с
ребятами были и полицейскими-регулировщиками, которые
следят за порядком на дорогах

встреча клуба № 3 Липецк
В Липецком центре дистанционного образования мы с
ребятами были и полицейскими-регулировщиками, которые
следят за порядком на дорогах
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встреча клуба № 4 Воронеж (к Дню защиты детей)
Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер ВДТ привёз для
особенных деток чудесный подарок - непоседливых героинь
нового адаптированного спектакля "Ох уж эти свинки".

встреча клуба № 4 Воронеж (к Дню защиты детей)
Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер ВДТ привёз для
особенных деток чудесный подарок - непоседливых героинь
нового адаптированного спектакля "Ох уж эти свинки".

встреча клуба № 4 Воронеж (к Дню защиты детей)
Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер ВДТ привёз для
особенных деток чудесный подарок - непоседливых героинь
нового адаптированного спектакля "Ох уж эти свинки".

встреча клуба № 4 Воронеж (к Дню защиты детей)
Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер ВДТ привёз для
особенных деток чудесный подарок - непоседливых героинь
нового адаптированного спектакля "Ох уж эти свинки".

24

18-2-008838_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-01



встреча клуба № 4 Липецк. Новое место проведения
Встречу Клуба родителей проводили опять в новом месте в
Липецком Доме Молодёжи, познакомились с новыми
детьми и подарили ребятам встречу со сказочными героями.

встреча клуба № 4 Липецк.
Встречу Клуба родителей проводили опять в новом месте в
Липецком Доме Молодёжи, познакомились с новыми
детьми и подарили ребятам встречу со сказочными героями.

встреча клуба № 4 Липецк. Новое место проведения
Встречу Клуба родителей проводили опять в новом месте в
Липецком Доме Молодёжи, познакомились с новыми
детьми и подарили ребятам встречу со сказочными героями.

встреча клуба № 4 Липецк.
Встречу Клуба родителей проводили опять в новом месте в
Липецком Доме Молодёжи, познакомились с новыми
детьми и подарили ребятам встречу со сказочными героями.

встреча клуба № 4 Липецк.
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Встречу Клуба родителей проводили опять в новом месте в
Липецком Доме Молодёжи, познакомились с новыми
детьми и подарили ребятам встречу со сказочными героями.

Премьера спектакля "Ох уж, эти свинки" в Липецке. https://vk.com/video-137949009_456239065?list=f8288644af997e2c95
Ссылка на творческую встречу-вебинар с писателем Л. Шилиной
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRhNStaHBwrs%26feature%3Dyoutu.be&pos
t=-161135096_190&cc_key= Лэндинг о проведении семинара- телемоста "Инклюзивное образование -инклюзивная среда"
https://vk.com/@sociocultural_adaptation-provedenie-telemosta-2-aprelya?fbclid=IwAR3N4A_tl9ad1Ioa_RxZmsdwpzpw6Jl1aP3-
1CcVe_5triH-iV7xQ1f_J8I

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

Презентация проекта
"Социокультурная адаптация детей
с РАС и членов их семей в
Воронеже, Белгороде.

Презентация проекта.
презентация
Социокультурная адаптация
2019г docx.pdf

31.07.2019

разработанный с участием
специалистов сценарий спектакля
"Ох уж, эти свинки"

Сценарий нового адаптированного для
детей с РАС спектакля "Ох уж, эти
свинки" был разработан с участием
специалистов, имеющих большой опыт
работы с такими детьми.

сценарий спектакля Ох уж,
эти свинки.docx

31.07.2019

Разработанный с участием
специалистов сценарий спектакля
"Улица Лизюкова и ее обитатели"

Сценарий нового адаптированного для
детей с РАС спектакля "Улица Лизюкова
и ее обитатели" был разработан с
участием специалистов, имеющих
большой опыт работы с такими детьми.

сценарий спектакля Улица
Лизюкова и ее обитатели
docx.docx

31.07.2019

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)

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

Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации
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Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации

Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации

Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации
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Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации

Подготовка декораций к спектаклю "Ох уж, эти свинки"
Для спектакля были подготовлены новые костюмы, реквизит
и декорации
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Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства

Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства

Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства
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Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства
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Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства

Подготовка декораций к спектаклю "Улица Лизюкова и ее
обитатели"
Подготовка костюмов, кукол и реквизита потребовали
большого мастерства

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

В качестве софинансирования организацией было дополнительно вложено: Ведение соц. сетей, администрирование сайта;
оплата бухгалтерского учета; аренда площадок для проведения мероприятий; организация кофе-брейков в рамках проведения
мероприятий; подарки детям в рамках проведения мероприятий; транспортные расходы на проведение встреч клуба
родителей детей с РАС в Белгороде и Липецке.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Семинар-телемост "Инклюзивное
образование - инклюзивная среда"

Информация о телемосте (анонсы,
отчеты о проведении, ссылка на запись
вебинара) размещена в группе проекта
"Социокультурная адаптация детей с
РАС и членов их семей", в группе
"Воронежский детский театр", ГК
"Мост" ВКонтакте, в Фэйсбуке, в
Одноклассниках, Инстаграмме. По
итогам мероприятия был опубликован
лэндинг -отчет. В телемосте приняли

Ссылки на телемост
2.04.2019.docx

30.07.2019
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участие десятки специалистов,
работающих с детьми с РАС и родители
особенных детей.

Премьера спектакля "Робинзон,
пришельцы и Чунга-Чанга" в
Липецке

Последняя премьера спектакля
"Робинзон, пришельцы и Чунга -Чанга"
состоялась в новой школе № 60, где есть
ресурсные классы для детей с РАС.
Спектакль смотрели вместе обычные
учащиеся и дети с РАС. Вся детская
аудитория отлично реагировала на само
действо и общение с актерами.

Ссылки на премьеру
спектакля Робинзон,
пришельцы и Чунга-Чанга в
Липецке.docx

30.07.2019

Театрализованный урок для детей
с РАС № 1, проведенный 7 марта в
Воронеже

Тему театрализованного урока мы
выбрали актуальную - празднуем 8-е
марта!) Были и помощь маме и
поздравление - учили слова-стихи и
учились дарить подарки и цветы. Играли
сказку "Теремок" - с мышкой-норушкой,
зайцем-попрыгайцем, лисой и медведем -
Топтыгиным. В награду за труды дети
получили фруктовый торт.

ССылки на
театрализованный урок № 1
Воронеж.docx

31.07.2019

Встреча Клуба родителей.
Театрализованный урок для детей
с РАС № 1 в Белгороде

Встреча клуба родителей и
театрализованный урок для детей с РАС
№ 1, проведенный в Белгороде 12 марта
2019г. Тема «В гостях у Алисы» и
«Стрекоза и муравей».

ссылки на встречу клуба №1
родителей и
театрализованный урок для
детей в Белгороде.docx

31.07.2019

Встреча Клуба родителей.
Театрализованный урок для детей
с РАС № 1, проведенный
20.03.2019 в Липецке

В Липецком центре дистанционного
образования (ЦДО), где проводился
театрализованный урок Клуба родителей
детей с РАС, работают прекрасные люди
и позитивные дети. Урок был по темам
"Весна" и спектаклю "Цветик-
Семицветик".

Ссылки на посты встреча №
1 Клуба родителей детей с
РАС в Липецке.docx

31.07.2019

Театрализованный урок для детей
с РАС № 2, проведенный
7.04.2019г. в Воронеже

В воскресенье, 7 апреля, прошёл новый
театрализованный урок. На этот раз мы
отправились с детьми в путешествие по
временам года. Вместе белым Мишкой
они прошли путь от северного полюса до
далекого осеннего леса и помогли ему
встретиться со своим братиком - Винни-

Встреча клуба № 2 в
Воронеже.docx

31.07.2019
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Пухом.

Театрализованный урок для детей
с РАС № 2, проведенный
12.04.2019г. в Белгороде

В зале школы №37 мы с ребятами взяли
от каждого времени года всё самое
лучшее и постарались инсценировать.

Встреча клуба родителей в
Белгороде 12 апреля.docx

31.07.2019

Встреча клуба родителей детей с
РАС № 2, проведенная 25.04.2019г.
в Липецке

Наш новый театрализованный урок
доехал до Липецка. Это были новые
места и другие дети. На этот раз мы
посетили Центр образования,
реабилитации и оздоровления г. Липецка
http://corio48.ru, где вместе с ребятами
помогали северному Мишке встретиться
с Совой в сказочном лесу, попутно
путешествуя через все времена года.

Ссылки на клуб №
2родителей детей с РАС в
Липецке.docx

31.07.2019

Встреча Клуба родителей №3
Воронеж 5.05.2019

5 мая актриса театра Ульяна Растовцева,
по-совместительству преподаватель
театрализованных уроков, помогла детям
понять, чем занимаются люди разных
профессий. Конечно в сказочной веселой
форме, с волшебным реквизитом

Встреча клуба № 3
Воронеж.docx

31.07.2019

Встреча клуба родителей и
театрализованный урок для детей с
РАС № 3, проведенный в Липецке
7.05.2019

7 мая наша команда посетила Липецк с
новым театрализованным уроком
"Сказочный город профессий".В
Липецком центре дистанционного
образования дети с РАС были даже
полицейскими-регулировщиками,
которые следят за порядком на дорогах.

Встреча клуба № 3
Липецк.docx

31.07.2019

Театрализованный урок для детей
с РАС № 4, проведенный
4.05.2019г. в Воронеже

Встреча и урок для детей прошли в
новом месте - Воронежском
психоневрологическом диспансере.
Специалисты которого являются нашими
постоянными консультантами. Урок
проходил по мотивам нового спектакля
"Ох уж, эти свинки". Так как
мероприятие было приурочено к Дню
защиты детей - были подарки: сладкие,
веселые, воздушные.

Встреча клуба № 4
Воронеж.docx

31.07.2019

Встреча клуба родителей и
театрализованный урок для детей с
РАС № 4, проведенный в Липецке

Встречу Клуба родителей проводили
опять в новом месте в Липецком Доме
Молодёжи, познакомились с новыми

Ссылки. Встреча клуба № 4
Липецк.docx

31.07.2019
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04.07. 20

детьми и подарили ребятам встречу со
сказочными героями. Встречу провели
совместно с департаментом культуры и
туризма администрации Липецка,
Липецкой Региональной Общественной
Организации детей с ограниченными
возможностями здоровья "Школа
Мастеров".

Премьерный показ спектакля для
семей с детьми с РАС в Воронеже
16.05.2019

Премьерный показ инновационного
спектакля "Ох уж, эти свинки" для семей
с детьми с РАС в Воронеже в школе № 3
с ресурсными классами. Готовую
постановку посмотрели в том числе дети
с РАС и обычные дети с родителями и
тьюторами.

ссылки, премьера спектакля
Свинки в Воронеже.docx

31.07.2019

Премьерный показ спектакля "Ох
уж, эти свинки" для семей с детьми
с РАС в Липецке 20.05.2019

Премьерный показ инновационного
спектакля "Ох уж, эти свинки" для семей
с детьми с РАС в Воронеже состоялся в
школе с ресурсными классами. Готовую
постановку посмотрели в том числе дети
с РАС и обычные дети с родителями и
тьюторами. Наши актеры посетили
Центр образования, реабилитации и
оздоровления, где от души повеселились
с детворой.

ссылки на премеру Свинки в
Липецке.docx

31.07.2019

Премьерный показ спектакля "Ох
уж, эти свинки" в Белгороде
20.06.2019

Премьерный показ инновационного
спектакля "Ох уж, эти свинки" для семей
с детьми с РАС в Воронеже состоялся в
школе с ресурсными классами № 37 г.
Белгорода. Готовую постановку
посмотрели в том числе дети с РАС и
обычные дети с родителями и
тьюторами.

Ссылки на премьеру Свинки
в Белгороде.docx

31.07.2019

Творческий вечер в Воронеже
14.04.2019 с двукратным
олимпийским чемпионом
Д.Саутиным

Творческая встреча в Воронеже
состоялась с двукратным олимпийским
чемпионом, единственным в истории
Обладателем восьми олимпийских
наград в прыжках в воду Д. И.
Саутиным. Тема встречи «Спорт для
особенных детей. Уроки преодоления».

Ссылки на творческую
встречу с Д.Саутиным.docx

31.07.2019
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Взрослые обсудили с Дмитрием все
насущные вопросы о спорте для
особенных детей, пока маленькие гости
не скучали с актёрами в сенсорной
комнате.

Творческая встреча 17 июля 2019г
в Ресурсном центре НКО г.
Воронежа с писателем Людмилой
Шилиной

Людмила Шилина - автор
биографической повести "Громкая
тишина". Это первая в России
опубликованная история успеха человека
с расстройством аутистического спектра.
Мы обсуждали с родителями трех
регионов, можно ли применять термин
"необучаемый ребенок" ко всем детям,
имеющим диагноз РАС и другие личные
вопросы образования детей с РАС.

Ссылки.Творческая встреча с
Л. Шилиной.docx

31.07.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сильковская Наталия Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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