
 

 

 

Название  
проекта: 

Инклюзивная  театральная студия 
«Весёлая семейка» 

1. Общая 
информация о  
грантозаявителе 

Название организации: Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья по 
Новомалыклинскому району  Областного государственного 
бюджетное  учреждения  социального обслуживания "Центр 
социального обслуживания "Доверие".  
  
Адрес организации: Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, р.п.Новая Малыкла, ул. Советская д.64 
 
ФИО директора: Баканова Ирина Викторовна  
ФИО бухгалтера: Сидорова Татьяна Александровна  
 
E-mail: doverie372018@mail.ru   
Телефон: 89278221950 
Веб-сайт:  dim-doverie73.ru 

2. Информация о 
команде проекта  

Руководитель проекта: Анисимова Наталья Николаевна,  
заместитель директора по реабилитационной работе. 
Малиновская Наталья Борисовна , заведующая отделением 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями  
здоровья;  
Привлеченные  волонтеров серебреного возраста из театрального 
кружка "Чудодейка" центра активного долголетия "Рябинка" 
р.п.Новая Малыкла.  

3. Актуальность 
проекта  
 

       Необходимость создания инклюзивной театральной студии  
обусловлена рядом обстоятельств, которые связаны с 
особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов, проживающих в сельской местности,  а именно: 
-  в нарушении его отношения с миром; 
-  в ограниченной подвижности; 
-  в ограничение контактов со сверстниками и взрослыми; 
 - дефицит в общении; 
-  недостижимости ряда культурных ценностей. 
Наряду с  проблемами социализации в общество,  особенно ярко 
выступают особенности их эмоциональной волевой сферы: 
- эмоции детей маловыразительны; 
- снижен диапазон понимания и переживаний эмоций; 
 -  снижена познавательная активность; 
- снижен уровень передачи эмоциональных состояний через  
мимику, понтамимику,  движения, особенно в речевом плане; 
- снижено проявления эмоций в коммуникативной деятельности; 
- отмечается различные отклонение в поведение, граничащие с 
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патологией (неврозы, страхи, агрессивность, негативизм и т.д.). 
       В Новомалыклинском районе по статистическим данным 
проживают более 14 тысяч человек, из них 1162 – с инвалидностью, 
дети с инвалидностью составляет - 41.  Каждая  семья с ребенком-
инвалидом,  может обратиться за помощью и поддержкой в 
социальную защиту населения, среди мер в целях повышения 
социального статуса семей, имеющих ребенка-инвалида в сельской 
местности  в большем объеме оказывается материальная поддержка 
- 25 %.  
      В 2018 году респондентами были опрошены 40 родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, а также 57 родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,  
при опросе были выделены следующие проблемы:  
-  в поселении не созданы условия для социализации и 
реабилитации детей-инвалидов – 82% опрошенных; 
-  мало активизирована досуговая  деятельность с детьми-
инвалидами совместно со «здоровыми» людьми – 98 % опрошенных; 
- проведение просветительской работы с населением, формирование 
инклюзивной культуры учреждений и обществ – 68 % опрошенных; 
- обучение конструктивному общению больных детей и их здоровых 
сверстников при проведении различных мероприятий – 86%; 
- нехватка специальных подъемников, пандусов – 55 %; 
- активизация театральной деятельности в виде создания 
«инициативных» групп из родителей, детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, привлечение волонтеров, 
в том числе «серебряных» волонтеров – 90%.   
    Особенно в сельской местности, семьи детей – инвалидов 
вынуждены преодолевать большое количество объективных 
сложностей, связанных с проблемами, вызванными 
распространением в обществе стереотипов и предрассудков, 
вызванными, отсутствием необходимой инфраструктуры и др.  
Однако, при проведении опроса, мы заметили, что данные семьи 
данное явление скрывают по личным причинам. Наличие проблемы 
существования негативных установок у самих инвалидов и их 
родителей по отношению к обществу.  
     Учитывая проблемы, наше учреждение в 2019 году открыла 
отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, главной целью которой является 
создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
детей и инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории Новомалыклинского района, 
и оказание  помощи родителям, воспитывающих  детей данной 
категории.     
     Таким образом, часть проблемы решены, но усилия должны быть 
направлены на активизацию  деятельности общественных 
организаций, ассоциаций,  различных инициативных  сообществ, 



 

 

групп из родителей детей-инвалидов, привлечение волонтеров, в 
том числе «серебряного» возраста, школьников  и студентов в 
качестве созданий инклюзивной группы (студии).  
   Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, направления 
театральной деятельности  является эффективным средством 
развития личности ребенка, поскольку носит игровой характер, 
способна увлечь всех категорий людей, удовлетворить потребность 
в активном действии, богата возможностями самоутверждения и 
самовыражения детей, а также взрослых, что особенно важно в 
работе с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями 
здоровья.  
   Участвуя в инклюзивной театральной деятельности, дети 
знакомятся с социальным миром во всем его многообразии через 
образы, краски,  звуки, а, умело поставленные вопросы, побуждают 
их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе 
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура речи.  
   Также  инклюзивная театральная деятельность позволяет решать 
многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа, это 
помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, 
неуверенность в себе.  Кроме того, это процесс даёт возможностям 
людям с особенностями ощутить свою телесность, попробовать себя 
в другой роли.  
    Данный проект усиливает и внимание к проблеме 
развития творческой активности детей и подростков, которая 
способствует становлению индивидуальности человека, его 
самовыражению, самореализации  и успешной социализации. Дети, 
подростки, различные сообщества, волонтеры,  родители участвуют 
в подготовке спектаклях (играют роли, шьют костюмы, делают 
атрибуты), это помогает решить проблемы досуга в селе и 
способствует повышения нравственной культуры у местных 
жителей. Создаются  благоприятные условия для 
развития  института семьи и детства. 
      Анализируя ресурсы, которые могут быть  использованы для 
реализации проекта, выделены следующие:  
- прежде всего, это человеческие ресурсы. Под человеческими 
ресурсами подразумеваются сотрудники отделения (зав. 
отделением, педагог психолог, педагог дополнительного 
образования,  культорганизатор), которые затрачивают свое 
рабочее время и используют свои профессиональные навыки для 
реализации проекта; 
-  помещение площадью  около 140  кв.м., (зал ЛФК, кабинет 
психолога, кабинет логопеда,  административный); 
- материально-техническая оснащенность (столы, стулья, шкафы, 
реабилитационная оборудования); 



 

 

- целевая группа: дети-инвалиды – 17 чел., дети с ограниченными 
возможностями здоровья – 25 чел.,  волонтеры, в том числе 
«серебряные» - 20 чел., инициативные сообщества – Центр 
активного долголетия «Рябинка», театральная студия «Ретро», клуб 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и  с ОВЗ,  
общественная организация – местное  отделение Союза женщин 
России.     

4. Краткое 
описание проекта 

Цель проекта: социальная адаптация и развитие детей-инвалидов, 
поддержка сообществ семей и родителей, имеющих детей-
инвалидов, путем создания постоянно действующей инклюзивной 
театральной студии «Весёлая семейка» и демонстрации 
театральных постановок, в которых будут заняты дети-инвалиды, 
здоровые дети, родители, волонтеры, в том числе «серебряные» 
волонтеры.  
Задачи:  
- организация процесса создание театральной студии, основанного на 
принципе «инклюзии», то есть включенности в процесс совместной 
деятельности детей-инвалидов, их здоровых сверстников, родителей, 
волонтеров, в том числе «серебряных» волонтеров; 
-  уменьшение социальной изоляции детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья через вовлечение их 
творческий и созидательный процесс; 
- воспитание у детей-инвалидов и детей с ОВЗ чувства восприятие 
прекрасного и пониманию театрального искусства; 
- развитие творческих способностей и снятие психологических проблем 
приобщение у детей-инвалидов к пониманию театрального искусства; 
- формирование позитивного отношения здоровых членов общества к 
инвалиду. 
организация процесса создание постоянно действующей театральной 
площадки, с последующим внедрением опыта в систему 
дополнительного образования для детей инвалидов; 
Основная идея проекта: 
 «Весёлая семейка» – это проект по созданию постоянно 
действующей инклюзивной театральной студии с объединенными 
группами детей-инвалидов и здоровых детей, родителей, 
волонтеров, в том числе «серебряных» волонтеров в 
Новомалыклинском районе. Кроме создания театральной студии 
Проект включает в себя: проведение мастер-классов по 
театральному и декоративно - прикладному искусству для детей и 
их родителей, серию просмотров спектаклей, проведение открытого 
инклюзивного спектакля и популяризацию позитивного опыта 
семей, имеющих детей-инвалидов, путем создания цикла 
социальных роликов, а также документального фильма об 
участниках проекта.  
       Уникальность проекта заключается в том, что дети смогут 



 

 

самостоятельно в рамках мастер-классов подготовить реквизит для 
спектакля, поучаствовать в оформлении спектакля. Каждый зритель 
сможет принять участие в каком-либо действии спектакля. Для его 
проведения также будут включены родители, волонтеры для 
создания  позитивной атмосферы. Проект инклюзивной 
театральной студии «Весёлая семейка»  призван уменьшить 
социальную изоляцию детей-инвалидов, проживающих на 
территории Новомалыклинского района, помочь им общаться со 
здоровыми сверстниками на основе взаимоуважения и понимания.  

5. Партнерские 
отношения  
 

На региональном уровне: 
- Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области. 
Куратор: Гурьева Наталья Сергеевна, директор департамента 
повышения качества жизни населения.  
На Муниципальном уровне:  
- Администрация Новомалыклинского района;  
Куратор:  Гайнетдинова Анися Габбасовна, заместитель главы 
администрации – начальник управления социального развития;    
- Департамент социальной защиты населения по 
Новомалыклинскому району;  
Куратор: Крымкин Виктор Петрович, заведующий отделением по 
Новомалыклинскому району ОГКУ социальной защиты населения  
Ульяновской области.  
Общественные организации: 
- Димитровградское городское отделение Союза женщин России»; 
Руководитель: Баканова Ирина Викторовна, председатель.  
Сообщества местных жителей:  
-  Театральный кружок для граждан старшего поколения Центра 
активного долголетия "Рябинка" р.п.Новая Малыкла;  
Руководитель: Романенко Любовь Николаевна, проведение 
совместных мастеров классов по декоративно-прикладному и 
театральному творчеству,  с привлечением «серебряных»  
волонтеров, участие в постановке спектакля;   
- Театральная студия для граждан старшего поколения Центра 
активного долголетия "София" г.Димитровграда; 
Информационные партнеры:  
Региональные: 
- «Народная газета»; 
- «Мозаика»; 
Местные: 
- Газета "Звезда" Новомалыклинского района; 
- «Местные вести»; 
- «Местное время»  
Сайт: 
http://dim-doverie73.ru/  сайт Центра «Доверие»  
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http://nmalykla.ulregion.ru/ сайт Администрации 
Новомалыклинского района;  
https://ulpressa.ru/ сайт УлПресса 
https://dimgrad24.ru/ сайт ДимГрад24  
Социальные сети:  
https://vk.com/doverie37 группа Центр «Доверие» 
https://www.facebook.com группа  Центр «Доверие» 
https://vk.com/ekadd группа социальный проект  «Весёлая семейка» 

6. Целевая 
аудитория 
проекта   

      Целевая аудитория – около  50 человек.  
В театральной  студии привлеченные специалисты (не менее 3 
человек) будут проводить занятия с детьми (в группе не менее 15 
детей). В помощь для совместных мероприятий будут вовлекаться  
волонтеры -  молодежь  (не менее 10  человек),  «серебряных» 
волонтеров (не менее 10 человек), родители (не менее 10  человек), 
профессиональные актеры (не менее  3 человек).   
Участие в Межрайонной инклюзивной  театральной смене (не менее 
50 человек).  
Итоговый спектакль (не менее трех спектакля), выпускаемый 
инклюзивной  театральной  студией, смогут увидеть не менее 1000 
зрителей, проживающих в разных поселениях Новомалыклинского,   
Мелекесского района и в городе Димитровграде. 
Участники – не менее 1000 чел.   

7. Программа 
проекта  

  Срок реализации проекта июнь 2019 – июнь 2020 год  
 Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап - разработать сценарий занятий и 
творческих мастер-классов с детьми, составить график занятий, 
приобрести необходимого оборудования, материала для реализации 
проекта; 

2. - привлечь волонтеров (июнь-август 2019); 
3. – работа информационной компании  по популяризации проекта 

(июнь 2019).  
4. Основной этап -  провести занятия в студии для детей, мастер-

классы по театральному и декоративно-прикладному  искусству и 
серию выездных просмотров театральных постановок с участием 
профессиональных актеров (сентябрь – декабрь 2019);  

5. - разработать сценарий спектакля, изготовить атрибутики, 
декорации, афиши, программки/флаеры, провести репетиции для 
проведения итогового спектакля (октябрь 2019 – апрель 2020); 

6. - создать фильм о деятельности студии и участников проекта 
(январь-март 2020); 

7. - проведение фотовыставки "Весёлая семейка" с участием детей 
студии (февраль –март 2020); 

8. Заключительный этап - провести итоговый открытый спектакль (3 
показа (апрель - май 2020); 
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9. -итоговая информационная кампания по результатам проекта – 
освещение в СМИ, Интернете, социальных сетях, подготовка отчётов, 
анкетирование благополучателей и участников проекта, 
мониторинг-анализ реализации проекта  (май –июнь 2020). 

8. Результаты 
проекта 
 

    В рамках реализации проекта создано и успешно работает на 
постоянной основе инклюзивная театральная студия (50 человек).  
 В нем принимают участие дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, родители детей, волонтеры, в том числе 
«серебряные» волонтеры. За время работы театральной студии 
поставлено три спектакля, более 1000 зрителей посмотрели 
спектакль инклюзивной студии, что будет способствовать 
формированию толерантного общества и безбарьерной среды  
искусства.  
Опыт работы действующей инклюзивной студии подтверждает, что 
все дети и подростки, как имеющие статус инвалидности, так и 
здоровые, приобрели позитивный опыт общения, открыли новые 
способности, и с готовностью включаются в новые проекты.   

9. Потенциал 
развития  

     Практика может широко внедряться с целью социализации детей-
инвалидов, привлечение внимания общества к проблемам людей с 
инвалидностью, вовлеченностью их в активные социальные 
действия.  
    Ведение инклюзивной театральной студии в систему 
дополнительного образования для детей инвалидов при отделении 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями  
здоровья по Новомалыклинскому району  ОГБУСО ЦСО «Доверие».  

 


