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Цель социального проекта – организация добровольного участия детей, 

подростков и молодёжи  в театрально-постановочной деятельности путём вовлечения 

творческой молодежи и детей, взрослого населения в круговорот мероприятий; занятость                  

в свободное от учебы и работы время; отвлечение от вредных привычек; профилактика 

негативных явлений в молодёжной среде; облегчение социализации и адаптации детей                   

с ограниченными возможностями здоровья  к условиям жизни в обществе. 

 

Задачи социального проекта: Главная задача проекта состоит в создании нового 

типа подростка – активного, талантливого, социализированного, воспитанного на лучших 

образцах российской классики, перспективного патриота и гражданина новой России, 

будущего семьянина, способного воспитать похожих на себя потомков. Не случайно 

основной задачей проекта мы считаем работу с детьми и подростками – основы воспитания 

закладываются с раннего детства. Людей среднего возраста переделать нельзя, у них 

сформированы привычки, образ жизни, приоритеты – их можно слегка переориентировать, 

не настаивая на особых результатах. А дети и подростки – благодарная часть общества, 

которая впитывает все, и хорошее и плохое, важно расставить акценты, и через 3-4 года мы 

получим сформированный коллектив талантливой молодёжи, который дальше по жизни 

пронесет все лучшее, полученное в рамках участия в проекте. 

Так же наш проект  подразумевает не приход зрителя и слушателя посмотреть 

постановку или спектакль в театре, а когда наш театр идёт к зрителям, чтобы показать                         

и напомнить и донести информацию по средствам спектакля или постановки. 

Он даст возможность простимулировать интерес к полезному досугу среди 

подростков и молодёжи не только в качестве зрителей, но и в качестве помощников                           

и организаторов. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации проекта будут также  

решаться ряд задач: 

- создание комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации 

несовершеннолетних и молодежи к социально значимым действиям; 

- организация содержательности досуга подростков и молодёжи посредством 

приобщения их к социально-культурной деятельности; 

- раскрытие индивидуальных творческих способностей личности;  

- поддерживание стремления к самовыражению, самореализации, 

самосовершенствованию;  

- формирование интеллектуальных, духовно-нравственных и культурных качеств                 

и адекватной самооценки обучающихся;  

- привитие любви к художественной литературе;  

- профилактика подростковой преступности;  

- способствование развитию толерантных отношений;  

- Создание смешанной театральной группы, где будут заниматься дети с ОВЗ                       

и здоровые дети. 

Вот так год за годом, выпуская старших участников и привлекая молодых, мы 

достигнем поставленной цели – социализации  подростков и адаптации их к взрослой 

жизни. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Развитие народного 

театра с приобщением детей к художественному творчеству, в первую очередь, решит 

задачу к повышению культуры детей, подростков, молодёжи. Познакомит их                          

с литературой, драматургией, с правилами этикета, с обрядами и традициями нашего 



2 

Печорского края. Позволит ребятам адаптироваться в современном мире. Реализация 

проекта позволит решить проблемы организации полезного досуга неорганизованных                     

и незадействованных подростков и молодёжи. Так же проект рассчитан на разные 

возрастные категории - от 5 лет до пожилого возраста. Для младших детей (согласно 

статистическим данным – 702 чел.) началом творческой деятельности предполагается 

участие в кукольном театре, по мере необходимости участие в постановках театральной 

студии. Для подростков и молодёжи (согласно статистическим данным – 3456 чел.) 

предполагается участие в постановках на злободневные темы – борьба с негативными 

явлениями в обществе, профилактика вредных привычек. Для людей старшего возраста 

предполагается участие в постановках юмористической, сатирической направленности, 

нацеленных на отражение повседневности и приуроченных к традиционным                           

и православным праздникам. Участие детей и подростков в работе народного 

(любительского) театра социализирует подростков (особенно из приемных                                       

и неблагополучных семей (согласно статистическим данным Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Печорского района на учёте состоит 15 семей), 

детей, находящихся в группе риска (дети, состоящие на учёте в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Печорского района (согласно статистическим 

данным комиссии - 11 чел.) позволит раскрепостить их внутренний мир, научит познавать 

другие жизненные ценности, кроме тех, что дают родители. Не секрет, что в настоящее 

время подрастают дети «перестроечных» родителей, которые сами остались без достойного 

воспитания. 

 

Общая сумма субсидии – 193 400 (Сто девяносто три тысячи четыреста) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Набор в театральные 
студии 

октябрь 2019 г. –
сентябрь 2020 г. 

Будет организован набор жителей 
(детей, подростков и молодежи), 
желающих принят участие в 
постановках и спектаклях. 

2. Литературные вечера октябрь 2019 г. –
сентябрь 2020 г. 

Привлечены 3 педагога (учителя 
литературы), которые будут 
заниматься и работать с 
участниками театральных студий 
по развитию сценической речи, 
учить передавать различные 
эмоциональные состояния через 
мимику, жест, движение, учить 
сочетать движение и речь. 
Формировать интонационно – 
образную речь. Развивать 
инициативу и фантазию 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

3. Вовлечение детей 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 

октябрь 2019 г. –
сентябрь 2020 г. 

Привлечение детей из группы 
риска в работу театра путем 
совместной деятельности с 
волонтерами, позволит раскрыть 
ребятам свои лидерский и 
организационные качества. 
Занять их свободное от учебы 
время. Воспитать в них любовь, 
уважение и доброту. 

4. Спектакли октябрь 2019 г. –
сентябрь 2020 г. 

Будет создано 2 мобильных 
театральных студии для 
демонстрации постановок и 
спектаклей, будет организовано 
не менее 40 выездов в 
дошкольные образовательные 
учреждения Печорского и 
Палкинского района. Проведены 
5 акций по информированию 
населения о ходе реализации 
проекта. 

5. Региональный фестиваль август 2020 г. –
сентябрь 2020 г. 

К участию в Фестивале будут 
приглашены специалисты в 
области культуры и искусства, 
учащиеся Псковского областного 
колледжа искусств им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
руководители и участники 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Псковской области, любительские 
и народные театры. 

6. Мастер - классы и 
литературные вечера 

октябрь 2019 г. –
сентябрь 2020 г. 

Для участников театральной 
студии будут организованны 6 
мастер - классов, 8 литературных 
вечеров. Будут использованы 
различные формы работы: Беседа 
о театре и театральной студии; 
Чтение художественной 
литературы; Игровые 
упражнения; Подвижные игры с 
элементами драматизации; 
Дыхательная гимнастика; 
Театрализованные игры; 
Воображаемые путешествия; 
Проведение спектаклей; 

 


