
Театр для всех

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Театр для всех
НОМИНАЦИЯ Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта Инклюзивное образование даёт возможность
каждому ребёнку обучаться в общеобразовательном учреждении. Школы
создают для этого необходимые условия, но главной проблемой остаётся
адаптация детей и развитие из коммуникативных умений. Идея проекта "Театр
для всех" состоит в постановке и показе спектакля кукольного театра
учениками с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ станут
артистами   театральной постановки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность С каждым годом число детей с ОВЗ в школах увеличивается. В
Красноярском крае в школах обучается более 12 тыс.детей с ограниченными
возможностями здоровья. В МБОУ "Средняя школа №18" в 2019-2020 обучалось
19 "особенных"детей, 2020-2021 гг.-27, 2021-2022 гг-32 ребёнка с ОВЗ. Согласно
исследованиям, главная проблема заключается в адаптации детей к культурной
среде. От взаимодействия учителей и родителей, детей друг с другом, их
взаимодействия зависит успех инклюзивного образования. Именно
включённость детей не только в образовательную, но и внеклассную
деятельность способствует развитию уверенности и коммуникативных навыков
детей с ОВЗ. Доказано, что сказки благоприятно воздействуют на психо-
эмоциональное состояние ребёнка и особенно, ребёнка с проблемами здоровья.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Цель Показ спектакля кукольного театра учениками с ограниченными
возможностями здоровья в МБОУ "Средняя школа №18" в мае 2022 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Задачи 1.Подготовка спектакля. 2.Привлечение участников. 3.Привлечение
экспертов в области театральной деятельности. 4.Премьера спектакля.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Действие Срок Ответстве
нный

Согласование мероприятия с
администрацией МБОУ "Средняя школа №18" 15.04.2022 Смахтина

Анастасия

Подготовка спектакля(разработка сценария) 15.04-18.04.2022 Шевергина
Елизавета

Привлечение участников 18.04-19.04.2022 Кабанова
Полина

Планирование организационых встреч и
мастер-классов 20.04.2022 Климанова

Дарья

Привлечение экспертов 21.04.2022 Смахтина
Анастасия

Приобретение реквизита, подготовка
оборудования

22.04.2022-25.04.202
2

Климанова
Дарья

Проведение мастер-классов 25.04.-26.04.2022 Шерстова
Валерия

Репетиции спектакля 27.04-24.05.2022 Смахтина
Анастасия

Изготовление пригласительных билетов и
афиши 20.05.2022 Кабанова

Полина

Премьера спектакля 27.05.2022 Смахтина
Анастасия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 20220527

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Характеристики целевой аудитории Ученики 7-10 лет и их  родители МБОУ
"Средняя школа №18"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: -32 ребёнка с ОВЗ приняли участие в театральной постановке -
показано 3 спектакля -проведено 3 мастер-класса экспертом -150 человек
посетили спектакль У детей  с ограниченными возможностями здоровья
сформировались коммуникативные умения, уверенность в собственных силах,
проявились их творческие способности, создана ситуация успеха.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село) Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл. Общая стоимость, руб.

1. Игрушка-рукавичка
Огонёк 600 10 6000

2.

Кукольный театр
Десятое
королевство
"Домашние
животные"

700 1 700

3.
Кукольный театр
Десятое
королевство
"Зоопарк"

600 1 600



4.
Кукольный театр
Десятое
королевство
"Лесные жители"

600 1 600

5.
Кукольный театр
Русский стиль (7
персонажей)

4000 1 4000

6.
Бумага форматная
цветная Color А4 5
цветов

700 1 700

7. Набор маркеров 48
цв.Mazari 1300 1 1300

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Иные ресурсы Помещение, специалист-эксперт(режиссёр театральной студии
"Ровесники", техника, ширма, согласование

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. 13900

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Имеющиеся ресурсы Помещение, специалист-эксперт(режиссёр театральной
студии "Ровесники", техника, ширма, согласование

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество Смахтина Анастасия Дмитриевна
Дата рождения 07-06-2005
Номер телефона +7 (902) 917-25-32
Ссылка на профиль в социальных сетях yeiuzhene10let
Место учебы/работы МБОУ "Средняя школа №18"
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения Номер телефона Место учебы/работы

Климанова Дарья Александровна 22-03-2005 +7 (913) 839-38-00 МБОУ "Средняя школа
№18"

Шевергина Елизавета Вячеславовнаавета 26-12-2005 +7 (904) 891-82-66 МБОУ "Средняя школа
№18"

Кабанова Полина Алексеевна 01-09-2006 +7 (963) 182-66-92 МБОУ "Средняя школа
№18"

Шерстова Валерия Сергеевна 26-09-2006 +7 (965) 906-37-18 МБОУ "Средняя школа
№18"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта


