
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.08.2020 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) Инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль "Загадка старой книги" для слабовидящих и слепых детей

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-028654
 

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.

Создан инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль 
"Загадка старой книги" для слабовидящих и слепых детей 
(не менее 1 шт). Проведено не менее 6 консультаций со 
специалистами.

30.06.2020 31.07.2020 исполнена

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 
РФ (пандемия COVID-19), Воронежского детского 
театра была приостановлена из-за карантинного 
режима в г. Воронеже. Театр возобновил свою работу 
в мае 2020 года и инновационный аудио-тактильный 
4-D спектакль "Загадка старой книги" для 
слабовидящих и слепых детей был поставлен в 
сжатые и кратчайшие сроки. И был полностью готов 
к показу 31.07.2020 г.

Показан инновационный аудио-тактильный 4-D 
спектакль "Загадка старой книги в г. Казань для не менее 

Сроки реализации ККТ 1.2. были перенесены во 
второй этап. Необходимость переноса сроков 2. 31.07.2020 31.10.2020 не исполнена
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100 детей с нарушениями зрения. завершения п. 1.2. ключевых контрольных точек 
возникла в связи с эпидемиологической ситуацией в 
Российской Федерации (пандемия COVID-19). 
Несмотря на то, что карантинные ограничения 
постепенно снимаются во всех городах РФ, 
Министерство образования РФ запретило 
внеурочную деятельность в образовательных 
учреждениях страны до конца 2020 года. В этой связи 
предлагается перенести дату завершения п. 1.2. 
ключевых контрольных точек на 31.10.2020, чтобы 
завершить запланированные мероприятия в полном 
объеме. Предлагаемое изменение не повлияет на 
качество проводимых мероприятий и достижение 
запланированных количественных показателей.

3.
Показан инновационный аудио-тактильный 4-D 
спектакль "Загадка старой книги в г. Петрозаводск для не 
менее 100 детей с нарушениями зрения.

31.07.2020 30.09.2020 не исполнена

Сроки реализации ККТ 1.3. были перенесены во 
второй этап. Необходимость переноса сроков 
завершения п. 1.3. ключевых контрольных точек 
возникла в связи с эпидемиологической ситуацией в 
Российской Федерации (пандемия COVID-19). 
Несмотря на то, что карантинные ограничения 
постепенно снимаются во всех городах РФ, 
Министерство образования РФ запретило 
внеурочную деятельность в образовательных 
учреждениях страны до конца 2020 года. В этой связи 
предлагается перенести дату завершения п. 1.3. 
ключевых контрольных точек на 30.09.2020, чтобы 
завершить запланированные мероприятия в полном 
объеме. Предлагаемое изменение не повлияет на 
качество проводимых мероприятий и достижение 
запланированных количественных показателей.

Сроки реализации ККТ 1.4. были перенесены во 
второй этап. Необходимость переноса сроков 
завершения п. 1.4. ключевых контрольных точек 
возникла в связи с эпидемиологической ситуацией в 
Российской Федерации (пандемия COVID-19). 
Несмотря на то, что карантинные ограничения 
постепенно снимаются во всех городах РФ, 
Министерство образования РФ запретило 
внеурочную деятельность в образовательных 
учреждениях страны до конца 2020 года. В этой связи 
предлагается перенести дату завершения п. 1.4. 
ключевых контрольных точек на 31.10.2020, чтобы 

4.
Показан инновационный аудио-тактильный 4-D 
спектакль "Загадка старой книги в г. Тольятти для не 
менее 100 детей с нарушениями зрения.

30.08.2020 31.10.2020 не исполнена
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завершить запланированные мероприятия в полном 
объеме. Предлагаемое изменение не повлияет на 
качество проводимых мероприятий и достижение 
запланированных количественных показателей.

5.
Показан инновационный аудио-тактильный 4-D 
спектакль "Загадка старой книги в г. Уфа для не менее 
100 детей с нарушениями зрения.

31.08.2020 31.10.2020 не исполнена

Сроки реализации ККТ 1.5. были перенесены во 
второй этап. Необходимость переноса сроков 
завершения п. 1.5. ключевых контрольных точек 
возникла в связи с эпидемиологической ситуацией в 
Российской Федерации (пандемия COVID-19). 
Несмотря на то, что карантинные ограничения 
постепенно снимаются во всех городах РФ, 
Министерство образования РФ запретило 
внеурочную деятельность в образовательных 
учреждениях страны до конца 2020 года. В этой связи 
предлагается перенести дату завершения п. 1.5. 
ключевых контрольных точек на 31.10.2020, чтобы 
завершить запланированные мероприятия в полном 
объеме. Предлагаемое изменение не повлияет на 
качество проводимых мероприятий и достижение 
запланированных количественных показателей.

Дополнительный комментарий
Мы надеемся на то, что ситуация поменяется осенью 2020 г. Если такого не произойдет, будем искать 
другие пути решения проблемы, чтобы в полной мере выполнить все запланированные мероприятия и 
сохранить количественные показатели.

 

Создан инновационный аудио-тактильный 4D спектакль "Загадка старой книги" для слабовидящих и слепых детей. 4-D – 
это инновационные принципы художественного воздействия на юного зрителя, осуществляющиеся через осязание, 
обоняние, инклюзивные контакты актеров со зрителями, тактильные эффекты и звуковое сопровождение. 4-D технологии 
существенно восполняют отсутствие у слепых детей визуального компонента спектакля, делая его восприятие максимально 
атмосферным и полноценным. Для качественной и полноценной подготовке спектакля были проведены 6 консультация со 
специалистами по работе со слабовидящими и слепыми детьми. Также на протяжении 3-х месяцев подготовки специалисты 
озвучания проводили работу с актерами спектакля для того, чтобы звуковые эффекты спектакля были максимально точными 
и правдоподобными. После проведенной работы над сценарием, был подготовлен тактильный и обонятельный реквизит для 
полноценного погружения в историю и передачи атмосферы спектакля юному зрителю. Вместе с этим актеры совместно с 
режиссером и специалистами озвучания подготовили полноценное музыкальное и звуковое сопровождение спектакля с 
максимально подробной передачей атмосферы каждого действия. Во время спектакля происходит полное погружение 
зрителей в историю. C помощью фантазии, осязания, обоняния и слуха дети смогут узнать, насколько этот мир яркий и 
удивительный. Спектакль построен таким образом, что каждый ребенок, лишенный возможности видеть, получает 
максимальное количество ощущений окружающего мира. Специально для этого выбраны такие локации, как лес, дом, море, 
город, пещера. Каждая локация сопровождается соответствующими обонятельными и звуковыми эффектами, а также 
используются по пять предметов для тактильного восприятия происходящего. Дети смогут ощутить настоящий дождь, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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погладить лесных жителей, побывать в ритме городской суеты, потрогать стены пещеры, лесные растения и море. 
Спектакль откроет ребятам множество дорог и удивительных мест, покажет многообразие мира и вызовет у детей новые 
ощущения.

 

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Постановка инновационного аудио-тактильного 
4-D спектакля "Загадка старой книги".

c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Создан сценарий к спектаклю, адаптированному для слабовидящих и слепых 
детей, с использованием аудио оборудования и тактильного и обонятельного 
реквизита. Спектакль полностью готов и поставлен. Работают в спектакле 4 
актера.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

2.

Консультации со специалистами по работе со 
слабовидящими и слепыми детьми. Повышение 
квалификации актеров для работы со 
слабовидящими и слепыми детьми и создание 
спектакля, адаптированного для детей с 
нарушениями зрения.

c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Проведено 6 консультаций со специалистами по работе со слабовидящими и 
слепыми детьми.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

3. Подготовка обонятельного реквизита для 
спектакля.

c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Создан спектакль, адаптированноый для слабовидящих и слепых детей, с 
использованием обонятельного оборудования.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

4.

Консультации со специалистами озвучания. 
Повышения квалификации актеров в работе с 
голосовым аппаратом и создание спектакля, 
адаптированного для детей с нарушениями 
зрения, с использованием слуховых спец-
эффектов.

c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Н а протяжении всего времени подготовки спектакля была проведена работа 
актеров со специалистами озвучания.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

5. Создание тактильного реквизита для спектакля. c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Создан спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей, с 
использованием тактильного реквизита.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

6. Установка звуковых эффектов в спектакле. c 01.03.2020 по 
01.06.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Создан спектакль, адаптированный для слабовидящих и слепых детей со 
звуковыми спец-эффектами.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

7.

Сдача инновационного аудио-тактильного 4-D 
спектакля «Загадка старой книги», 
адаптированного для слабовидящих и слепых 
детей.

c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 04.08.2020 по 
04.08.2020

Сдан готовый инновационный аудио-тактильный 4-D спектакль "Загадка старой 
книги" для слабовидящих и слепых детей, с использованием аудио оборудования 
и тактильного и обонятельного реквизита.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество созданных инновационных спектаклей для слабовидящих и слепых детей 1

б) Качественные 
результаты

Создание инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля, адаптированного для слабовидящих и слепых детей с использованием звуковых, 
тактильных и обонятельных эффектов.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 

https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_14%2Fall https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_17 https://
vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_18 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_27 https://vk.com/
spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_31 https://vk.com/spectacldlyaslepih?w=wall-192587761_33 https://vk.com/@vdt_vrn-
sdacha-spektaklya-zagadka-staroi-knigi-kak-eto-bylo https://vk.com/@spectacldlyaslepih https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-2018-2019-
1 - страница на сайте https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2612904512370756/?extid=FuxaevMwu65eIl52&d=n 
https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2614646792196528/?vh=e&extid=dVFtFlHDQ3GAkbUe&d=n https://www.
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период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

facebook.com/1776143069380242/posts/2630856963908844/?extid=ig7apAovbSSy4f84&d=n https://www.facebook.com/
1776143069380242/posts/2630865827241291/?extid=fZyRt6RXApMlMJY5&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/
posts/2630964683898072/?extid=Iad7QBcBvAFp40d5&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/
2646567182337822/?extid=5efdq4ySO8oCcywg&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2656605504667323/?
extid=wwMi6TrwIvB1GOse&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2681770978817442/?extid=
kfJHxV7TL00XIDWl&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2681793228815217/?extid=
4WM7WVlRjCiywMEw&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2687489958245544/?extid=
3UsAg6mVITjlbNqq&d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2687526681575205/?extid=otz4XebZlHbhtvRa&
d=n https://www.facebook.com/1776143069380242/posts/2689188131409060/?extid=3radYbsz12JB4xH0&d=n https://www.
facebook.com/1776143069380242/posts/2689292694731937/?extid=81OS0urv2szRB841&d=n https://www.instagram.com/
zagadka_staroy_knigi/?igshid=x8o5s2izsylj https://aif.ru/society/charity/na_konchikah_palcev_rossiyskie_taktilnye_spektakli_
pokazhut_po_strane

 
Мероприятие: Постановка инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля "Загадка старой книги".

  
Постановка спектакля  
Репетиция

  
Постановка спектакля  
Репетиция

    

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Постановка спектакля  
Репетиция

Постановка спектакля  
Репетиция

  
Постановка спектакля  
Репетиция

  
Постановка спектакля  
Репетиция

  
Постановка спектакля  
Репетиция

 
Мероприятие: Подготовка обонятельного реквизита для спектакля.
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Подготовка обонятельного реквизита спектакля  
Обонятельный реквизит представляет из себя отдушки и масла с естественными природными, продуктовыми и бытовыми 
запахами, чтобы зритель смог полностью погрузиться в историю и представить ее, находясь с закрытыми глазами. Запах 
наносится на специальную салфетку, которая крепится к палке на прищепке. После этого запах проносят над головами 
зрителя, чтобы все успели почувствовать аромат.

 
Мероприятие: Консультации со специалистами озвучания. Повышения квалификации актеров в работе с голосовым 
аппаратом и создание спектакля, адаптированного для детей с нарушениями зрения, с использованием слуховых спец-
эффектов.

  
Работа со специалистами озвучания.  
Записываем звуковые эффекты спектакля

  
Работа со специалистами озвучания  
Главные герой спектакля записывает дополнительного 
персонажа

 
Мероприятие: Создание тактильного реквизита для спектакля.
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Создание тактильного реквизита  
Пещерные сталактиты, морская ракушка, песок

  
Создание тактильного реквизита  
Ветер - регулируемый вентилятор

  
Создание тактильного реквизита  
Дождь, брызги от волн - пульверизатор

  
Создание тактильного реквизита  
Дополнительный герой спектакля - кролик Бил (на этапе 
создания).
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Создание тактильного реквизита  
Кукла - это тактильный мягкий и пушистый кролик, по 
ощущения похожий на настоящего.

  
Создание тактильного реквизита  
Дополнительный герой спектакля - попугай Рик (на этапе 
создания)
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Создание тактильного реквизита  
Кукла - это тактильный попугай, с перьями, по тактильным 
ощущениям похожий на настоящего.

 
Мероприятие: Установка звуковых эффектов в спектакле.

  
Установка звуковых эффектов  

  
Установка звуковых эффектов  
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Обработка звука, нарезка отдельных фраз, расстановка 
треков по ходу действия сценария

Звукорежиссер подготавливает программы на компьютерах, 
с которых будет идти музыкальное оформление спектакля. 
Также идет упорядочивание треков и доделывание 
последних штрихов по звуковым эффектам.

 
Мероприятие: Сдача инновационного аудио-тактильного 4-D спектакля «Загадка старой книги», адаптированного для 
слабовидящих и слепых детей.

  
Сдача спектакля  
Юные зрители на сдаче спектакля

  
Сдача спектакля  
Начало - перемещение в книгу

  
Сдача спектакля  
Сцена в пещере

  
Сдача спектакля  
Сцена в пещере (летучие мыши)
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Сдача спектакля  
Сцена на море

https://www.vdt-vrn.ru/kopiya-2018-2019-1

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

Сценарий спектакля

Полный сценарий спектакля с 
ремарками, пояснениями, прописанным 
реквизитом, репликами актеров и 
описанием мест, где происходит 
действие.

Загадка старой книги 
сценарий.docx 28.08.2020

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

За период реализации проекта: Инновационный аудио-тактильный 4D спектакль "Загадка старой книги" для слабовидящих и 
слепых детей личный вклад Воронежского детского театра составил 321569 рублей. В эту сумму вошли: консультации со 
специалистами по работе со слабовидящими и слепыми детьми, консультации со специалистами озвучания, страховые 
выплаты, установка звуковых эффектов, приобретение 2-х профессиональных колонок, приобретение 2-х комплектов 
профессиональных микрофонов, приобретение вентилятора для создания тактильных эффектов, приобретение 
профессионального звукового пульта, приобретение комплекта проводов, приобретение обонятельного реквизита, 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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приобретение повязок на глаза для просмотра спектакля. Также эту сумму вошло продвижение проекта в социальных сетях.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

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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