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Паспорт проекта 
 

Наименование проекта «Театр «Дружба» Социальный проект 
Сроки реализации проекта долгосрочный 

Цели проекта Максимально возможная социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
создание благоприятной среды, преодоление 
психологического дискомфорта путем 
театральных постановок (презентаций). 

Задачи проекта • 1) Выявление и изучение проблемы 
проекта и разработка алгоритма действий. 
• 2) Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в различные виды 
индивидуальной и коллективной 
деятельности совместно со здоровыми 
детьми, расширение зоны творческих 
возможностей, способствующих овладению 
комплексом социальных ролей, норм и 
правил поведения. 
• 3) Воздействие на общественное мнение 
через средства массовой информации с 
целью изменения отношения к детям – 
инвалидам, формирование толерантного 
отношения к детям с особенностями 
здоровья. 
• 4) Установление тесных действенных 
межведомственных связей с различными 
учреждениями по сопровождению детей-
инвалидов. 
• 5)Формирование адекватные родительские 
установки на проблемы ребенка путем 
активного привлечения родителей в 
социально-реабилитационный процесс. 

Обоснование социальной 
значимости и актуальности 

проекта 

В условиях кризиса и отсутствия 
материальных средств многие просто не могут 
посещать театр, выезжать на концерты, 
экскурсии, или просто общаться со 
сверстниками. Такая же проблема стоит и 
перед детьми с особенностями здоровья, они 
не могут посещать театр, общаться 
полноценно со сверстниками. В результате у 
таких детей теряются культурные ценности, и 
связь с социумом. 
Эта проблема существовала всегда, но 
особенно актуальна она стала теперь, когда 
современное общество испытывает 



потребность в творческой, самостоятельной, 
активной личности, с ярко выраженными 
индивидуальными качествами, способной, 
реализуя свои личностные запросы, решать и 
проблемы общества. Данный социальный заказ 
усиливает внимание к проблеме развития 
творческой активности учащихся, которая 
способствует становлению индивидуальности 
человека, его самовыражению, самореализации  
и успешной социализации. 

Целевая аудитория проекта  Обучающиеся  7-16 лет 
Формы и сроки реализации 

проекта 
1. Проведение практических занятий, 

семинаров и мастер-классов по основам 
театральных постановок, дизайну и верстке 
печатных изданий, созданию плакатов т 
визиток. 

2. Создание устойчивой модели театрального 
репертуара и организация работы 
творческого коллектива. 

3. Выпуск театральных постановок и 
распространение их среди подростков с 
ограниченным здоровьем. 

4.  Участие в профессиональных конкурсах, 
фандрайзинг. Создание Интернет-площадки. 
Организация обратной связи с целевой 
аудиторией постановок. Презентация проекта 
через СМК и СМИ 

5. Ежемесячные выпуски листовок, буклетов, 
три презентационных мероприятия, 
редакционный коллектив из 20 сотрудников. 

Имеющиеся ресурсы, в том 
числе кадровый потенциал 

Кабинеты технологии, 1 фотоаппарат, 2 
швейные машинки. 
Педагоги обеих школ, социальные работники, 
психологи (партнерство коллектива двух 
школ) 

Соисполнители проекта Администрация школ (партнерские 
отношения) 

Социальная значимость 
результатов, потенциальная 

область их применения 

Проект направлен на реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья через 
воздействие на визуальный, аудиальный, 
эмоциональный и др. каналы-связи. Проект 
предусматривает совместные занятия детей с 
сохранным здоровьем и детей с 
ограниченными возможностями: 

1. Музыкально-ритмические занятия; 
2. Занятия художественным творчеством; 



3. Развивающие игры с элементами развития 
речи; 

5. Психологические занятия; 
6. Занятия физкультурой. 

Наш проект, через театральные постановки, 
совместные игры поможет 
социализироваться детям школы № 613 (8-
16 лет) и подобным детям в других школах. 

Экономическая 
эффективность и 

возможность привлечения 
иных источников 

В данном проекте будут задействованы 
обучающие школы (младшее и старшее звено), 
педагоги, социальные работники, психологи и 
родители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Актуальность и важность проблемы 
Выбор проблемы 

      В наше время одной из главных проблем социализация особенных детей- 
детей с ОВЗ, то есть «развитие личности человека во взаимодействии и под 
влиянием окружающей среды, обусловленное конкретными социальными 
факторами. 
     Социализация – это совокупность всех социальных процессов, благодаря 
которым ребенок с ОВЗ усваивает и воспроизводит определенную систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества, осваивая социальные роли и культурные 
нормы. 
    Низкий уровень способностей к различным видам деятельности, 
недостаток общения, передвижения, свободного доступа к объектам 
социально-бытовой, культурной и др. сфер, проблемы в области социально-
психологической адаптации. 
    Наш проект, через театральные постановки, поможет социализироваться 
детям школы № 613 (7-16 лет). Коррекция внимания, мышления, памяти, 
речевых функций детей с ОВЗ посредством развития мелкой моторики, это 
главное, что будет решаться на совместных занятиях и мастер-классах. 
   Для реализации проекта полностью необходимо приобретение аппаратуры, 
швейное оборудование, ткани, фурнитура и многое другое, чтобы дети могли 
самостоятельно делать выкройки, вести репортажи с театральных 
постановок, верстать буклеты, афиши, программки, работать в 
компьютерных программах. 

Социальная значимость проекта 
Проект «Театр «Дружба» имеет важное социальное значение и 

способствует укреплению толерантности в молодежной среде. 
Театр - это особый мир, где ребенок может выразить свое отношение к 

действительности через героев, при этом у него появляется стимул 
приблизиться к нравственному идеалу. Через театральную деятельность 
ребенок получает общечеловеческую культуру к нравственным ценностям 
своего народа, узнает историю, получает определенные знания и навыки, а 
также театр является оптимальной базой для социализации, профориентации 
детей с ОВЗ, создания максимально благоприятных условий для выявления и 
развития творческих способностей каждого ребенка, участвующего в 
проекте, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов. 
Проект долгосрочный, есть перспективы развития. Данный опыт может быть 
тиражирован не только на территории школ 489 и 613, но и в любой школе 
города Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

Проект «Театр «Дружба» -  социальный, т.к. является хорошим 
эмоциональным инструментом самовоспитания личности, средством 
социальной ориентации подростков. Наш проект поможет поддержать 
театрально-творческий дух не только у учащихся 489 школы, но и детей 613 
школы, охватив младшие и старшие классы обоих школ. Через героев 
спектаклей подростку легче донести любую проблемную мысль и подумать 
не только об их поступках, но и о своих. 



 
«Все возможно, когда рядом есть люди, которые тебя поддержат» 

М. Коупленд 
 

Актуальность 
     В условиях кризиса и отсутствия материальных средств многие просто не 
могут посещать театр, выезжать на концерты, экскурсии. Такая же проблема 
стоит и перед детьми с особенностями здоровья, они не могут посещать 
театр. В результате у таких детей теряются культурные ценности, и связь с 
социумом. 
    Эта проблема существовала всегда, но особенно актуальна она стала 
теперь, когда современное общество испытывает потребность в творческой, 
самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными 
индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 
запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает 
внимание к проблеме развития творческой активности учащихся, которая 
способствует становлению индивидуальности человека, его самовыражению, 
самореализации и успешной социализации. 
     Развитие творческой личности не представляется возможным без 
использования такого эффективного средства воспитания как 
художественное творчество. Особое место, в котором занимает театр, 
способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и 
сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством 
и способом самопознания, самораскрытия и самореализации, особенно детей 
с ОВЗ. Посещение хорошего спектакля - идёт ли он в прославленном театре 
или на маленькой студийной сцене - всегда духовное наслаждение и 
настоящий праздник. Театр своей многомерностью, своей многоликостью и 
синтетической природой способен помочь и детям, и взрослым раздвинуть 
рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими 
мыслями, умением слышать других, развиваться, творить. Театр может 
приблизить к жизненной действительности детей с ОВЗ, тем более, если они 
сами примут участие в реализации спектаклей. Театрализованная 
деятельность ориентирована на конечный результат, подразумевает 
постоянное общение и совместную работу со сверстниками и людьми 
старшего поколения. 
   Данный проект является социальным и это коллективная работа над 
большим и важным делом, которая формирует важные социальные навыки, 
крайне необходимые сегодня для трудовой деятельности в производственных 
коллективах, в фирмах и т.д. Школьник сегодня стоит перед серьезным 
выбором – жить только для себя или помнить о других и помогать им по 
мере своих сил и возможностей. Разумеется, обе эти позиции можно и нужно 
сочетать, переключаясь с сугубо личных интересов на групповые, 
коллективные, социальные. Проект, осуществляемый по собственному 
выбору школьника, является настоящей школой жизни, так как участники 
проектирования получают неоценимый опыт выбора и привыкают нести за 



него ответственность. Это действенная проверка собственных способностей 
и возможность скорректировать жизненные планы. 
    Таким образом, решается одна из целей воспитательной системы школы: 
формирование человека гуманного, творческого, толерантного, способного 
сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и 
человечества; использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это 
своим поведением, общением, деятельностью. Эта цель достигается через 
проведение благотворительных акций, в которых активно участвуют 
учащиеся, родители и педагоги. 

Направление инновационной деятельности 
   Включение «особенных» детей в объединенные группы с детьми с 
сохранным здоровьем на совместные занятия и игры: пошив сценических 
костюмов, участие в театральных постановках, привлечение к проведению 
мастер-классов. 

Чем привлекает проект 
1. Широтой и системностью. 
2. Длительностью реализации. 
3. Непрерывностью коммуникации. 
4. Информационным обменом. 
5.       Партнерство школ. 
     Воспитательной задачей является формирование человека гуманного, 
способного сострадать. Отсюда возникла потребность в разнонаправленных 
акциях, касающихся тех, кому необходимы любовь и милосердие: дети, с 
ограниченными признаками здоровья. 

Новизна проекта 
    Зритель может приходить не только посмотреть спектакль, но и принять 
сам участие в нем. Таким образом спектакль не только показывает 
постановку, но и доносит информацию и помогает получить определенные 
навыки. 

География проекта 
    Московский район Санкт-Петербурга школа №613 и 489, а также данный 
опыт может использоваться для других школ, где обучаются дети с ОВЗ. 
Используемые ресурсы: 
 - Организационные 
- Обеспечение системного подхода к реализации проекта: подготовка и 
выпуск методических рекомендаций, разработка алгоритма выполнения 
проекта. Координация деятельности всех участников проекта. 
 -кадровые: руководители проекта (учителя-предметники, волонтеры, 
специалисты по социальной работе, психологи) 
 -материально-технические: методический и дидактический материал, 
канцелярские принадлежности, костюмы для театральных постановок, 
помещения для занятий, актовый зал, использование интерактивных 
технологий.  

Цель проекта 
    Максимально возможная социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и создание благоприятной среды, преодоление 



психологического дискомфорта путем театральных постановок и игр 
(презентаций). 
Задачи 
1) Выявление и изучение проблемы проекта и разработка алгоритма 
действий. 
2) Создать условия для формирования социально ориентированной личности 
(включение детей с ограниченными возможностями здоровья в различные 
виды индивидуальной и коллективной деятельности совместно со здоровыми 
детьми, расширение зоны творческих возможностей, способствующих 
овладению комплексом социальных ролей, норм и правил поведения). 
3) Проявлять социальную заботу и внимание к детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и детям с ограниченными возможностями здоровья. 
4) Воздействие на общественное мнение через средства массовой 
информации с целью изменения отношения к детям – инвалидам, 
формирование толерантного отношения к детям с особенностями здоровья. 
5) Привлечь к совместной деятельности в рамках реализации проекта 
социально активных граждан. Установление тесных действенных 
межведомственных связей с различными учреждениями по сопровождению 
детей-инвалидов. 
6) Формирование адекватные родительские установки на проблемы ребенка 
путем активного привлечения родителей в социально-реабилитационный 
процесс. 

II Сбор информации и исследование проблемы 
 

Работа социологов по проекту 
     Социологи провели опрос среди учеников нашей школы в разных классах. 
Всего было опрошено 125 учеников, что составляет примерно 15% всех 
учащихся нашей школы.  
   Результаты опроса мы решили представить в виде диаграмм. 
 

1. Вопрос: Могли бы вы быть волонтером? 
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Вывод: из опроса мы видим, что самые активные это пятиклассники. Видимо 
они еще плохо осознают, что такое волонтерство, какая это трудная и 
ответственная работа. Меньше всех желающих в старших классах. Это 



объясняется тем, что дети более сознательно подходят к данной 
ответственности и понимают всю сложность этого понятия. Среднее звено 
(6-7 классы) еще могут сомневаться, но желающие есть. Поэтому среди 
наших волонтеров ребята из 5 и 7 классов. 
 
2 вопрос: Смог бы ты общаться и играть с детьми с ОВЗ? 
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Вывод: из опроса видно, что общение возможно не смотря на возраст и 
особенности. Из данного опроса мы сделали вывод и набрали нашу команду 
среди пятых и седьмых классов для реализации своего проекта. 

 
Направления волонтерской деятельности 
1. Социальное волонтерство 
    Оказание помощи, незащищенным слоям населения: детям-сиротам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, 
беженцам и другим. 
2. Экологическое волонтерство  
    Помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный 
сбор отходов, экологическое просвещение и т.д. 
3. Событийное волонтерство 
    Помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.. 
4. Спортивное волонтерство 
    Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни. 
5. Культурное волонтерство 
    Проведение экскурсий, работа с туристическими группами, с музейными и 
библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и 
культуры, обучение различным видам творческих практик и т.д. 
6. Донорство 
    Популяризация добровольной сдачи крови донорами, помощь в 
организации мероприятий и донорских акций, просветительская 
деятельность и т.д. 
7. Волонтерство общественной безопасности 
    Помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения 
безопасности на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие 
интернет-безопасности и т.д. 



8. Медиаволонтерство 
    Информационная поддержка социальных проектов, создание контента и 
его распространение в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-
фотографов, журналистов, SMM-специалистов, видео-операторов. 
9. Волонтерство в медицине 
    Просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в 
рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 
10. Патриотическое волонтерство 
   Гражданско-патриотическое воспитание, помощь в организации 
патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским 
организациям, поисковые работы, исторические реконструкции и т.д. 
 

Аналитики проекта 
 
   Наши аналитики собрали информацию о движении волонтеров, о 
проблемах, связанных с эти м движением, о его значении и сделали вывод, 
что волонтерское движение в последнее время очень актуально по всему 
миру, поэтому наш проект очень актуальный, а самое главное, он необходим 
для нас и наших друзей.  
   В разных СМИ и телевидение мы можем узнать о данном движении в 
разных направлениях.  
   В новой истории России впервые волонтеров определили в 1995 году, когда 
президент Ельцин подписал соответствующий закон, где указывалось, что 
«добровольцы — это те, кто в безвозмездной форме осуществляет 
благотворительную деятельность». С середины двухтысячных годов в нашей 
стране начинает активно возрождаться волонтерское движение. Сегодня 
Правительство России обеспечивает господдержку волонтерских 
организаций. Сейчас в нашей стране по указу Президента установлен день 
волонтеров – 5 декабря. В нашей стране получила развитие программа для 
тех, кому больше 50 лет — «серебряное волонтерство». 
    При выборе направления нужно реально оценить свою компетенцию в том 
или ином вопросе и обязательно заниматься тем, что вам по-настоящему 
интересно.  
   Наш проект направлен на социальное волонтерство – мы хотим помочь 
детям с особенностями здоровья социализироваться в обществе при помощи 
театральных постановок и игр. 

Юристы 
 

   Для реализации проекта по нашей теме, необходимо знать определенные 
законы и программы. Их изучением занимались наши ребята, которые взяли 
на себя роль юристов, потому что правовые и нормативные документы 
помогают различить фронт общественно полезной работы и установить 
взаимосвязь волонтеров с государственными и муниципальными органами. 
   Перечень нормативно-правовых документов: 
На сегодняшний день общие правовые основы деятельности волонтеров 
регулируются следующими документами: 



1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) «любое лицо имеет право 
свободного объединения в мирные ассоциации», волонтеры рассматривают 
свою деятельность как инструмент социального, культурного, 
экономического и экологического развития. 
2. Международная Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
Принцип 8: «Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 
первым получает защиту и помощь». 
3. Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19) 
«Закон…определил общие начала статуса всех видов общественных 
…благотворительных и других объединений, предусмотрев принятие 
отдельных законов о них и определив общественное объединение как 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов 
для осуществления их общих законных целей, указанных в его Уставе». В 
Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами 
в развитии имеют равные со всеми права на образование. Современный 
подход к специальному (коррекционному) образованию заключается в 
создании внутренних и внешних условий для развития и коррекции детей (с 
ОВЗ). 
4. всеобщая декларация волонтеров, принятая 4 сентября в 1990 году в 
Париже на XI Всемирной Конференции Международной Ассоциации 
Добровольческий усилий. В данной декларации обозначены главные 
обязанности волонтеров: 
- способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в 
коллективное действие; 
- активной поддерживать свои ассоциации, быть преданным их целям и 
осведомленным об их политике и деятельности; 
- стремиться, в меру своих способностей и наличие свободного времени 
доводить до успешного завершения, в соответствии со взятой на себя 
ответственностью совместно выработанные программы; 
- сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания 
и взаимоуважения; 
- не уклоняться от новых знаний, не разглашать конфиденциальную 
информацию, если таковая предполагается характером деятельности. 
 

Журналисты 
 

  Было изучено и просмотрено много материала по данной тематике, весь 
материал, был тщательно отобран и проанализирован. Проведен обработан 
опрос среди сверстников школ. В результате было решено: создать группу из 
заинтересованных ребят и совместно с ребятами из 613 школы создавать 
спектакли и проводить игры. Были созданы сценариев сказки «Красная 
шапочка на новый лад» и распределены роли для спектакля. 
  Мы поговорили с преподавателями и администрацией школы №613, 
выяснили готовность с их стороны участвовать в нашей деятельности. 



  Через наш пресс-центр, школьное телевиденье и сайт мы расскажем о 
нашем проекте с целью привлечения больше волонтеров. Каждую неделю в 
группе ВК наших школ выкладываются фотографии и видеосюжеты с наших 
занятий. 

 
III. Программа действия 

 
Направление проекта 

    Опрос показал необходимость заниматься проектом. Тема нашего 
проекта важна, и мы готовы выполнить его, чтобы оказать помощь в 
познании окружающего мира посредствам театральных постановок и игр 
детям с ограниченными возможностями здоровья, путем погружения в мир 
игр, творчества и сценического мастерства, обобщение личного опыта. 

Проект направлен на реабилитацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья через воздействие на визуальный, аудиальный, 
эмоциональный и др. каналы-связи. Проект предусматривает совместные 
занятия детей с сохранным здоровьем и детей с ограниченными 
возможностями: 

1. Музыкально-ритмические занятия; 
2. Занятия художественным творчеством; 
3. Развивающие игры с элементами развития речи; 
5. Психологические занятия; 
6. Занятия физкультурой. 

Описание проекта 
1 этап. Поиск проблемы и определение цели, задачей и алгоритма работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 этап. Практическая часть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники театра вовлекаются в разностороннюю посильную занятость: 

изготавливают элементы театральных декораций и костюмов для спектакля, 
реквизиты, участвуют в подготовке сценария по принципу «от идеи до 
конечного результата». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 В школе 613 обучаются учащиеся с разной степенью задержки 
здоровья, большую часть учебного процесса и внеурочной деятельности 
составляют коррекционные творческие занятия. А также, с 5 по 11 кл., 
осуществляется предпрофильная подготовка. В старших классах недельная 
нагрузка уроков технологии 12-15ч. В школе 8 прекрасно оборудованных 
мастерских для уроков технологии. Все это создает благоприятную 
предпосылку для реализации творческих проектов, в которых большая часть 
работ выполняется руками. На занятиях очень большую роль отводится 
работе по ДПИ. Одним из главных видов коррекционной направленности на 
уроках является развитие мелкой моторики. Поэтому было принято решение, 
что наши участники проекта будут выполнять практическую часть: пошив 
костюмов.  
    

 
 
 
    В процессе работы руководителям необходимо основываться на позиции 
личностного подхода, которая ориентирует на деятельность с конкретным 
ребенком с его проблемами и особенностями, обусловленными 
ограниченными возможностями жизнедеятельности, на развитие его как 
личности, устойчивой к социальным невзгодам. Благодаря такому подходу 
ребенок менее «болезненно» социализируется в обществе. 

 Основное внимание в проекте уделено обеспечению интеграции детей и 
общества. Такой подход предполагает взаимное движение: готовность 
общества «принять» в свои ряды детей с ограниченными возможностями 
здоровья и, с другой стороны, готовность и способность таких детей 
выстроить свои отношения с обществом. 



 Мы организуем эту работу следующим образом: 
- формирование общественного мнения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья через различные формы: организацию совместных 
мероприятий детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 
детей. 

- постепенное включение детей с проблемами в развитии в 
интегрированную группу с физически здоровыми детьми на совместные 
занятия, игры и театральные постановки. 

Проект предусматривает и работу с родителями детей с ОВЗ, т.к 
необходимо учитывать индивидуальность каждого такого ребенка и 
возрастные особенности развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План работы 

1) Создать творческую группу единомышленников (среди детей и 
взрослых); 

2) Обеспечить нормативно-правовое, информационно-методическое, 
материально-техническое сопровождение деятельности; 

3) Подобрать необходимый кадровый состав, распределить 
функциональные обязанности. Подобрать театральную труппу; 

4) мастер-класс по ритмике, сценографии, стилям речи; 
5) Разработка совместного плана действий по работе со спектаклями; 
6) Определение алгоритма работы по каждому выбранному пункту; 
7) Обсудить и выбрать репертуар и разработка костюмов; 
8) Пошив и приобретение костюмов, изготовление и покупка 

оборудования, реквизита, распределение ролей;  
9) Организовать репетиции, работу над костюмами, декорациями, 

реквизитом; 



10) Занятия по становлению мимики и артикуляции; 
11) Мастер-классы по актерскому мастерству; 
12) Показаны спектакли для детской аудитории;  
10) Театрально-игровой квест  
11) Совместная фотовыставка и выставка рисунков детей школ 489 и 613.  
 
 3 этап. Завершающий 
Презентовать проект- показ спектакля для детей школы №489 и 613, для 

широкой аудитории презентация онлайн показ через сеть Интернет. 
IV. Социальные партнеры 

С кем будем сотрудничать (партнеры) для реализации проекта: 
1. Администрация школы ГБОУ школа № 489; 
2. Администрация школы № 613  
3. Родительская общественность. 
4. «Пулковский меридиан» 
5. #МосковскийДобрый — волонтеры Московского района 

V. Реализация плана действий 
Продвижение проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты проекта 
1.Устойчивая внутренняя мотивация учащихся к развитию творческой 

самостоятельности и самообразованию (участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, фестивалях, мотивируют на выполнение работы 
высокого качества и активной жизненной позиции). 

2. Повышение интереса учащихся к театру, дизайну и творчеству. 
Увеличение количества детей в театральных постановках. Расширение 
географии источников информации. 

3. Самостоятельное применение учащимися знаний по созданию 
сценарного плана, дизайну, верстке буклетов, программ, умение выбирать 
материал, развитие эстетического вкуса и логического мышления, 
профессионального мастерства. 

4. Развитие социальной компетентности, наработка социального опыта 
детей (участие в коллективных делах способствует осознанию важности и 
ответственности за выполнение работы, необходимости доводить действия 
до конечного результата). 

Освещение хода проекта в школьных печатных и электронных СМИ. 
Участники проекта, таким образом, видят материальное подтверждение 
своей работы, учащиеся могут прилагать эти материалы в свои портфолио, 
которые необходимы при поступлении на специальность «Журналистика», 
«Дизайнер-художник», «Сценарист», «Закройщик», «Портной». 

Количественные показатели. На начало работы над проектом (сентябрь)  
наша группа состояла из пяти человек, девочки из пятого г класса, в процессе 
работы наша группа увеличилась и сейчас в ней 12 человек, появились 
ребята из 7 –х классов и из других пятых классов. Ежемесячные выпуски 



буклетов, программ, три презентационных мероприятия, театральный 
коллектив минимум из 20 сотрудников, ежемесячные мастер –классы по 
коррекции внимания, мышления, памяти, речевых функций детей с ОВЗ 
посредством развития мелкой моторики, это главное, что будет решаться на 
совместных занятиях и мастер-классах. 

Качественные показатели. 1) Создание условий для максимальной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и создание 
благоприятной среды, преодоление психологического дискомфорта путем 
театральных постановок (презентаций). 

2) Формирование у «особенных» детей социально-ориентированного 
сознания и поведения. 

3) Развитие межличностных отношений «особенного» ребенка со 
сверстниками, повышение его интереса к окружающей действительности. 

Совместные занятия и театральные постановки особенных детей и 
здоровых детей позволят сформировать взаимоотношения в духе 
сотрудничества и принятия особенностей каждого ребенка. 

Самое главное, наш проект поможет достигнуть положительную динамику 
общего эмоционального настроя «особенных» детей, появится радостное 
желание творить, повысится самооценка. Эти качества, приобретенные в 
процессе совместных занятий, сформируют у детей с ОВЗ защиту против 
психологического и духовного насилия со стороны общества. 

VI Завершение 
Пока мы работали над проектом:  
1. Научились правильно ставить задачи, составлять свой алгоритм 

действий и сравнивать.  
2.Узнали много нового о волонторстве, окунулись в проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработали несколько сценариев 
для совместной работы и перспективный план работы; 

 3. Задумались о понятии милосердие и создании разных игровых 
программ с детьми с ОВЗ; 

5. Отработали навыки работы с детьми с особенностями здоровья. 
6. Научились работать в группе. 

Перспективы дальнейшего развития 
В процессе дальнейшей работы над проектом планируется не только 

театральные постановки, но и ряд дополнительных работ, которые помогут 
сохранить театральную группу и социализироваться детям с ОВЗ: 

− буклеты; 
− картинные словари; 
− раскраски; 
− мастер-классы; 
− музыкально-ритмические занятия; 
− занятия художественным творчеством; 
− развивающие игры с элементами развития речи; 
− психологические занятия; 
− занятия физкультурой. 

Материально - техническая обеспечение 



Специализированный кабинет, актовый зал, компьютерный класс, 
Интернет доска, проектор, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, принтер, 
сканер, творческий материал для создания иллюстративного материала. 

Расширение партнерских отношений с другими школами Московского 
района, а также других школ г. Санкт Петербурга и Ленинградской области. 

 
Материал опубликован на сайте: 
 
http://school489spb.ru/ 
https://vk.com/school613spb 
https://vk.com/school489spb 
 

Продукт проекта 
Творческий коллектив театра «Дружба». Создание творческой и 

дружественной атмосферы среди учащихся разных уровней развития при 
помощи совместных игр и театральных постановках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school489spb.ru/
https://vk.com/school613spb
https://vk.com/school489spb


Приложение 
 

 
Смета 

Рассчитана с учетом  средних цен на период 22.10.22- 24.10.23 
 

№ материал ед. 
измерения 

необходимое 
кол-во 

цена за ед. 
измерения 
(руб.) 

общая 
стоимость 
(руб.) 

1 ткань красная (атлас, креп-
сатин) 

м. 2 300 600 

2 ткань белая ( бязь, сатин) м 10 150 1500 
3 ткань клетка м 3 300 900 
4 ткань для реквизита (зеленая 

креп-сатин) 
м 10 300 3000 

5 ткань для реквизита 
(коричневая креп-сатин) 

м 10 300 3000 

6 ткань велюр (пэ) белая м 4 500 2000 
7 ткань велюр (пэ) оранжевая м 4 500 2000 
8 ткань велюр (пэ) св.коричневая м 4 500 2000 
9 ткань велюр (пэ) серая м 4 500 2000 
10 мех длинный ворс серый м 4 1300 5200 
11 мех длинный ворс белый м 4 1300 5200 
12 мех длинный ворс оранжевый м 4 1300 5200 
13 мех длинный ворс св. 

коричневый  
м 4 1300 5200 

14 нитки швейные, разные цвета  шт 60 50 3000 
15 фетр 33х55см красный шт 5 150 750 
16 фетр 33х55см зеленый шт 5 150 750 
17 ИГЛЫ SCHMETZ ДЖЕРСИ № 

70,80(2),90,100 5 ШТ 
шт 4 200 800 

18 Пуговицы Размер: 14 мм, 17 
мм,20 мм, 23 мм, 28 мм 

шт 100 30 3000 

18 РЕЗИНКА ТКАНАЯ ЧЕРНЫЙ 
и БЕЛАЯ 30 ММ SOFT 
(ПЛОТНАЯ) 

м 10 120 1200 

 МОЛНИЯ РАЗЪЕМНАЯ №5 
ЧЕРНЫЙ НИКЕЛЬ,2 СЛ, 
ШЛИФ. 90 СМ.,50 СМ, 55 СМ, 
35 СМ, 20См 

шт 30 280 8400 

18 краски акриловые набор 12шт шт 5 800 4000 
19 краски акриловые  ВRAUBERG  

по 75мл (коричневая, зеленая, 
бежевая, черная)по 1 шт 

шт 4 100 400 

20 Краска акриловая для 
внутренних работ) 
строительная 2кг) белая 

кг 2 200 400 

21 картон 1200х1000мм лист  10 100 1000 
22 Колеры (Универсальная 

колеровочная паста) 
шт 20 129 2 580 

23 Зеркальная камера Canon 
EOS 2000D Kit 18-55mm DC 
черный 

шт 1 35 999 35 999 

24 Принтер Epson L805 
(Кол-во картриджей в 
устройстве: 6 шт.) 

Шт. 1 47 294 47 294 



25 Картриджи  шт 12 330 3 960 
26 Бумага для офисной техники IQ 

Allround А4, марка B, 80 г/кв.м, 
500 листов, белый 

Шт. 3 508 1524 

27 Ноутбук Itel SPIRIT 2 I3 16+512 
WIN 11 GREY 

Шт. 2 38 999  77 998 

 ИТОГО:    209.775 (руб) 
 
Ткани, нитки, фурнитура - для пошива костюмов 
Краски - для оформления декораций 
Фотоаппарат - для фотосъёмки спектаклей 
Принтер - для распечатки рекламных проспектов, буклетов и афиш 

 
Свои ресурсы и материально-техническое обеспечение 

 
№ Наименование  количество 
1 Компьютер  1 
2          Планшет  1 
3 Швейная машинка 1 
4 Принтер  1 
5 проектор 1 
6 интерактивная доска 1 
7 фотоаппарат  1 

  
Специализированный кабинет, актовый зал, компьютерный класс, Интернет доска, проектор, 
принтер, сканер, творческий материал для создания иллюстративного материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарий спектакля «Красная Шапочка на новый лад» по мотивам 
сказки 

 Ш. Перро «Красная Шапочка» 
Авторы: Софья Чаркина, Маша Вульфсон, ученицы 7 «в» класса 
Герои: Красная Шапочка, Волк, Охотники (три), Бабушка, два Зайца, две 
Белочки, Ежик, две Лисички-сестрички, Деревья (два-три), Чтецы (два). 
Задания для Волка от героев 
1. Охотники попросят волка пометать дротики 
2 Лисички попросили Волка сделать оригами 
3 Зайчики попросят Волка прыгать на скакалке 20 раз  
4. Белочки попросят Волка собрать шишки  
5 Ёжик попросит Волка посчитать грибочки 
  (Ведущие)   Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а 
бабушка еще больше. Ко дню рождения Внучки подарила ей Бабушка 
красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее 
и говорили: 
— Вот Красная Шапочка идет! 
Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: 
(мама)— Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и 
горшочек масла да узнай, здорова ли она. 
Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. 
Идет она лесом, а навстречу ей — серый Волк.  
(ВОЛК)— Куда ты идешь, Красная Шапочка? — спрашивает Волк. 
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА) — Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек 
масла. 
(ВОЛК)— А далеко живет твоя Бабушка? 
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА)— Далеко, — отвечает Красная Шапочка. — Вон в 
той деревне, за мельницей, в первом домике на краю. 
(ВОЛК)— Ладно, — говорит Волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. 
Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше 
придет. 
     Обрадовался Волк, что выбрал себе короткую дорогу и надеялся, что 
придет первым.  
  Идёт Волк, а навстречу ему Охотники. 
(1 ОХОТНИК)- Куда держишь путь, Волк? - спрашивают Охотники.  
(ВОЛК)- Не подскажите, где живет бабушка Красной Шапочки? - вежливо 
спросил Волк. Охотники сказали: 
(2 ОХОТНИК)- Мы не скажем, - говорят Охотники- Но, если ты выполнишь 
наши условия, то мы подумаем, сказать тебе или нет. 
(ВОЛК)- А что надо делать? – спросил Волк  
(3 ОХОТНИК)- Для начала хотим посмотреть на твою меткость. 
(Охотники дают дротики Волку и просят его попасть в цель три раза). Волк 
кидает.  
(ВСЕ ОХОТНИКИ)- молодец, Волк! - похвалили Охотники. 
- тебе нужно свернуть налево от большой дороги.  



Идёт, идет Волк дальше, свернул куда показали ему Охотники, а там еще и 
тропинка не кончается и лет еще гуще стал.  А на полянке встретил он двух 
Лисичек-сестричек, они о чем - то спорили очень громко и что то мастерили 
   Волк подошел поближе и спрашивает у Лисичек: 
(ВОЛК)- Лисички-сестрички, как пройти мне к дому бабушки? 
Отвечают ему Лисички: 
(1 ЛИСИЧКА)- Мы покажем тебе дорогу, но для начала помоги нам собрать 
из бумаги самолетик, а то мы не можем сами. 
Лисички дают Волку листок бумаги, и он собирает самолетик, потом отдает 
его Лисичкам. 
(2 ЛИСИЧКА)- Спасибо, Волк, - сказали Лисички. 
- А теперь иди вдоль ручейка, и никуда не сворачивай, выйдешь на полянку, 
а там увидишь. 
    Пошел Волк, бежит, радуется, что скоро доберется до Бабушки. Дошел до 
полянки, а там его встречают Зайцы. Хотели они разбежаться от страха, но 
Волк им сказал: 
(ВОЛК)- Не бойтесь меня Зайцы, я вас не трону, а вы покажите мне, как 
выйти из леса? 
Обрадовались Зайцы, что Волк их не тронет, но решили, что просто так 
дорогу не покажут: 
 (1 ЗАЯЦ)- попрыгай ка, Волк, 20 раз на скакалке, тогда скажем тебе дорогу.  
Зайцы дают Волку скакалку, а он прыгает, Зайцы вместе со зрителями 
считают сколько прыгает Волк. 
(Волк прыгает 20 раз на скакалке, устает и садится на пенек.  
(2 ЗАЯЦ) -Хорошо попрыгал,- Зайцы убегают, а сами выкрикивают, что 
должен он идти по узкой тропке до пенечков. 
   Идёт, идёт волк, а на встречу ему Белочка.  
(ВОЛК)- Белочка, подскажи короткий путь к дому Бабушка Красной 
Шапочки, - просит Волк. 
Белочка хитрая была, она говорит Волку: 
(1 БЕЛКА)- Помоги собрать мне шишки, тогда и я подскажу тебе путь. 
(Волк собирает шишки) 
(2 БЕЛКА)-спасибо тебе Волк, тебе надо пройти большую сосну, две березы, 
а там увидишь полянку.( белка показывает путь).  
   Идёт, идёт Волк, видит что в кустах, что-то шевелится. Оттуда выходит 
Ёжик.  
 (ВОЛК)-Ёжик, просит уставший Волк, - подскажи как пройти к дому 
Бабушки Красной Шапочки.  
Ежик мудрый был, но стареньки: 
(ЁЖИК)- Волк, я плохо вижу и не могу собрать грибочки в корзинку, помоги 
мне, тогда я укажу тебе дорогу. 
Волк, старается, собирает грибочки в корзинку, уж очень ему хотелось 
быстрее Красной Шапочки добраться до бабушки. 
(ЁЖИК)- спасибо,  Волк, - сказал мудрый старый Ёжик. – А сейчас иди по 
узкой тропинке и выйдешь из лесу, пройдешь дальше мимо мельницы и 
увидишь дом Бабушки. 



Поблагодарил Волк Ежа и убежал. 
  Пока Волк выполнял задания от лесных жителей, он очень устал. Поэтому, 
когда он подошел к дому бабушки, то очень тихо- тихо постучал в дверь. 
Дверь ему открыли Охотники, когда Волк зашел в дом, то увидел, что все 
лесные звери сидели за столом и пили чай с пирожками, которые принесла 
красна Шапочка. Волк напугался и хотел убежать, думал, что опять его 
заставят что - то делать. Всем стало жалко Волка, и они пригласили его пить 
чай. Волк понял, что как хорошо, что он прошел такой длинный путь и 
никого не обидел, а приобрёл много друзей.  
(2 Ведущий)   
Наша сказка закончилась очень хорошо. Мы хотим, чтобы вы поняли, что 
помогать другим очень важно, тогда и тебя будут уважать. 
Спасибо всем, кто помог Волку преодолеть длинный путь и понять, что 
хорошие поступки очень важны для всех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список исполнителей проекта 

Управленческо-кадровый аспект. В проекте участвуют как представители 

преподавательского состава, так и школьники двух школ. 

Учащиеся школы №489:  Бебякина Алина- 5 а, Громова Настя- 5 б, Яговцева 

Екатерина- 5 б, Ананьева Ксения- 5 г, Хрупенкова Серафима- 5 г, Лиуконен 

Люба, 5 г, Ильина Арина- 5 б, Кучерявенко Анна- 5 б , Долинная Богдана- 7 

а,  Пичугина Василиса- 7 а, Чаркина Софья- 7 в,  Вульфсон Мария- 7 в 

Воспитанники школы №613. 

Эксперт, куратор работы – Бабаева Оксана Александровна, заместитель 

директора по учебной части. 

Руководитель проекта – Морус Елена Владимировна, учитель 

изобразительного искусства и черчения. 

Ответственная за костюмы – Денисенкова Наталья Валерьевна, учитель 

технологии школы №613. 

Ответственный за оформление – Яковлева Ольга Игоревна, учитель 

технологии, председатель районного МО учителей изобразительного 

искусства и технологии Московского района. 

Ответственный за репетиции и мастер-классы- Митковская Екатерина 

Николаевна, воспитатель группы продленного дня школы №613. 

Ответственный за дизайн рекламы и буклеты, программу- Попова Елена 

Сергеевна, учитель информатики. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


