
Заявка 

 

На региональный конкурс инновационных социальных проектов, 

направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, «На защите детства». 

1. Общие сведения о проекте 
 

Номинация Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Название проекта «Театр добра» 

Краткое описание проекта     Идея проекта «Театр Добра» возникла в связи с 

поиском новых форм работы с детьми с девиантным 

поведением, проживающими в родных семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

основе его лежит нестандартная форма 

взаимодействия специалистов социально-

реабилитационного центра с кризисными кровными 

семьями, позволяющая открыть у участников 

целевой группы проекта новые грани душевной 

организации, пробудить творческий интерес и 

желание познать и проявить свои возможности путем 

реабилитации творчеством. 

       Проект  направлен на  раскрытие внутренних 

ресурсов кровных кризисных семей,  развитие 

личности каждого участника целевой группы,   

улучшение психологического климата в семье и  

укрепления детско-родительских отношений. 

     В ходе реализации проекта был запущен 

механизм, направленный на развитие и укрепление 

института семьи средствами совместной 

продуктивной деятельности родителей и детей. 

Участники проекта раскрывали свои таланты и 

способности, изготавливая костюмы, реквизиты для 

спектакля, участвуя в репетициях и выступлениях на 

сцене. 

     Постепенно отслеживалась динамика в 

личностном росте и развитии детско-родительских 

отношений, развивались навыки преодоления 

проблемных ситуаций и умения использовать 

внутренние ресурсы, оценивалась готовность 

подростков к самостоятельной жизни в социуме.  

    Совместная творческая деятельность детей с 



родителями в ходе реализации проекта, сделала и тех 

и других активными участниками творческой 

реабилитации: они овладели новыми знаниями и 

коммуникативными навыками, которые позволяют 

им стать равноправными партнерами, разрешить их 

проблемы в отношениях, укрепить семейное 

благополучие, приобрести позитивное мышление, 

новый взгляд на жизнь и отношение к ней. 

     Кроме того, в этом проекте решалась задача 

социализации семей, изолированных от общества, 

выработка психологической уверенности в их 

социальной значимости и компетентности, что 

позволило совместно с мероприятиями, 

направленными на творческую реабилитацию, 

провести и мероприятия по 

психологической коррекции. 

       Таким образом, процесс совместного участия 

детей и родителей в театральной деятельности с 

психологическим сопровождением способствовал  

развитию позитивного взаимодействия родителей с 

детьми и  преодолению кризиса в семьях участников 

проекта. 

Ссылки на видео о 

проекте 

1.sait:inftaga.ru), https://youtu.be/V0yI9gM_vCk. 

 https://disk.yandex.ru/i/17IFc1Ob32pHlg 

2.https://ok.ru/group/57420305334362 

https://www.youtube.com/channel/ UC27Y 

3. http://www.dsznko.ru/news/istoriya-uspekha-teatr-dobra 

4. https://yadi.sk/i/FV39G0s199zt0w 

География проекта Тайгинский городской округ 

Сроки реализации 

проекта 

c 15.06.2020 по 30.11.2021 года 

 

Целевые группы проекта 
Кризисные кровные семьи с детьми/Родители 

(кризисные кровные семьи)  

Проблемы целевой 

группы 

 

1. Низкий уровень мотивации к действию у 

родителей, наличие негативных установок в 

семейных отношениях. 

2. Отсутствие навыков преодоления проблемной 

ситуации и поддерживающих ресурсов. 

3. Сниженный фон психоэмоционального 

https://disk.yandex.ru/i/17IFc1Ob32pHlg
http://www.dsznko.ru/news/istoriya-uspekha-teatr-dobra


состояния детей. 

4. Сниженный уровень развития личности и 

готовности подростков к самостоятельной 

жизни. 

Цель проекта       Содействовать в восстановлении детско-

родительских отношений и социальных функций 

кризисных кровных семей, посредством совместной 

продуктивной деятельности детей и родителей. 

Задачи проекта 1. Объединить посредством совместной творческой 

деятельности детей и родителей. 

2. Повысить эмоциональный фон и  уровень 

развития коммуникативных навыков детей – 

участников проекта. 

3. Вовлечь родителей в совместную творческую 

деятельность, повысить их родительские 

компетенции и психологическую уверенность в 

их социальной значимости. 

4. Качественно улучшить детско-родительские 

отношения. 

Достигнутые результаты: 

количественные 

Участниками проекта стали 28 семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации (при плане -25),  в них 

– 28 детей. 

1. Количество кровных кризисных семей, 

получивших психологическую поддержку в рамках 

реализуемого проекта - 25.  

2.Устойчивые позитивные изменения в детско – 

родительских отношениях отмечены в  -19 семьях.  

3.Улучшилось психическое состояние 15 детей.  

4.Повысился уровень развития коммуникативных  

навыков 15 детей. 

5.Количество родителей, у которых наблюдается 

повышение уверенности в себе и позитивное 

мышление – 14. 

6.Количество родителей, у которых отмечается 

повышение уровня навыков по конструктивному 

взаимодействию с детьми -14; 

7.Всего детей, получивших поддержку в рамках 

проекта – 28; 

8.Всего семей, получивших поддержку в рамках 

проекта – 24 

9.Количество замещающих семей, получивших 



поддержку в рамках реализуемого проекта -1. 

 

Достигнутые результаты: 

качественные и способы 

их измерения 

 1. Выявлена положительная динамика в изменении 

эмоционального состояния детей – участников 

проекта:  

- приобретение полезного и необходимого личного 

опыта, раскрытие собственных  талантов  и их 

реализация в проекте – по итогам анализа  

видеоинтервью и включенного наблюдения; 

 - улучшение межличностных взаимоотношений, 

общения с близкими родственниками, сверстниками, 

другими значимыми взрослыми - по результатам 

проведенного мониторинга данных тестов 

«Родительское отношение» и «Шкала АСВ (анализ 

семейного воспитания). 

2. Повышение родительских компетенций – по  

результатам проведенного диагностического 

наблюдения и бесед. 

3. Положительная динамика в детско-родительских 

отношениях - по результатам проведенного 

мониторинга данных тестов «Родительское 

отношение» и «Шкала АСВ (анализ семейного 

воспитания)».  

Ожидаемые результаты: 

количественные 

1. Количество детей, улучивших свое благополучие-

28; улучшивших психическое состояние – 28; 

повысивших уровень развития, навыков-28; 

улучшивших детско-родительские отношения-28. 

2.Количество кровных кризисных семей, 

получивших поддержку в рамках реализуемого 

проекта-28, в т.ч. детей - 28, в т.ч. родителей- 28. 

3.Количество родителей, у которых наблюдается 

повышение уверенности в себе и позитивное 

мышление – 28. 

4. Количество родителей, у которых отмечается 

повышение уровня навыков по конструктивному 

взаимодействию с детьми-28. 

5.Всего детей, получивших поддержку в рамках 

проекта-28. 

7.Всего родителей, получивших поддержку в рамках 

проекта-28. 

8.Всего семей, получивших поддержку в рамках 



проекта-28. 

Ожидаемые результаты: 

качественные и способы 

их измерения 

1. Улучшение благополучия детей из кровных 

кризисных семей: 

-  улучшение психического состояния; 

- повышение уровня развития коммуникативных 

навыков; 

2. Повышение уверенности в себе и изменения 

мышления у родителей с негативного на позитивное. 

4. Повышение уровня навыков по конструктивному 

взаимодействию с детьми.   

5. Качественно-позитивные изменения в детско-

родительских отношениях. 

Способы измерения тестирование с применением 

программного обеспечения «Эффектон - Студио», 

видеоинтервью. 

Общая стоимость проекта 793 000 рублей 

Основные статьи 

расходов 

Оплата труда, включая НДФЛ и страховые взносы- 

174,9 тыс. рублей; материальные затраты 

(оборудование, расходные материалы, продукты и 

т.д.) - 403,4 тыс. рублей; аренда зала - 20, тыс. 

рублей; транспортные расходы, включая расходы на 

командировку – 122,2 тыс. рублей; прочие работы и 

услуги (изготовление костюмов, изготовление 

брошюр) – 72,5 тыс. рублей. 

Методы взаимодействия с 

целевой группой 

Взаимодействие с целевой группой проекта 

осуществляется в ходе индивидуальных и групповых 

бесед, консультаций, тренингов, интерактивных 

репетиций. Используемые методы: выслушивание, 

активное слушание, проведение кругов по 

медиативным технологиям, занятия по психотерапии 

детей и родителей - участников проекта.  

С целью непрерывной связи, с участниками проекта 

используется общение по телефону, в социальных 

сетях WhatsApp (создана детская и родительская 

группа, в которую поступает информация о детях - 

артистах, после каждой репетиции выкладывается 

ход занятия и его итог); на сайте учреждения 

https://www.src-taiga.ru/ (в разделе гостевая книга), по 

электронной почте учреждения taiga.luchik@mail.ru.   

https://www.src-taiga.ru/


Ссылки на публикации о 

реализации проекта 

http://www.dsznko.ru/news/istoriya-uspekha-teatr-dobra) 

 

Партнеры МБОУ «ДШИ № 10» ТГО, МБУ «Дворец культуры» 

ТГО 

Перспективы и 

дальнейшие планы по 

реализации проекта 

     Идея проекта заключается в постоянном 

взаимодействии родителей и детей, в разработке 

семейных направлений работы. По результатам 

проделанной работы видно, что большая часть 

времени и сил были направлены на детей и 

подростков. С родителями, в основном, 

использовалась индивидуальная форма работы.  

      Исходя из приобретенного опыта, уверены, что 

такая форма работы обеспечит более тесное 

взаимодействие детей, родителей и специалистов в 

творческом процессе (занятий, репетиций, 

тренингов), в ходе которых родители станут более 

сенситивными к своим детям и научатся относиться 

к ним безоценочно, с пониманием, создавая 

атмосферу принятия, в которой ребенок может 

чувствовать себя в достаточной безопасности.  

       Таким образом, внедрение данной практики 

будет способствовать дальнейшему личностному 

развитию детей и укреплению отношений в семье. 

Потенциал к 

масштабированию 

      Дальнейшее развитие практики за счет охвата 

новых участников, в том числе из новых категорий 

получателей социальных услуг.  

       Использование материалов практики для работы 

со специалистами сферы детства, воспитателями 

учреждений интернатного типа, приемными 

семьями, семьями, в которых воспитываются 

подростки с девиантным поведением. 

Требуемая поддержка 1.Финансовая поддержка (средства на материалы для 

пошива костюмов и изготовления декораций, 

средства на поощрение специалистов, принимающих 

участие в реализации проекта).  

2. Информационная поддержка (размещение 

информационно-рекламных материалов).  

3. Поддержка развития кадрового потенциала 

(методическое сопровождение, профессиональная 

переподготовка). 

 



2. Сведения о заявителе 

Полное наименование 

учреждения 

Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Фактический адрес Реабилитация творчеством «Театр Добра», как 

инновационная форма работы с кризисными 

кровными семьями 

Юридический адрес 652400 г. Тайга, ул. Трудовые резервы,18 

Контактный телефон +7(38448)23006 

Электронная почта tgasrcn@dsznko.ru 

Сайт организации, 

страница в соцсетях 

https://www.src-taiga.ru/ 

Целевые группы Дети (кризисные кровные семьи) 

Родители (кризисные кровные семьи) 

Реализованные проекты 

за последние 5 лет 

(кратко) 

2019 – 2021 гг. Грантовый проект «Театр добра» 

всероссийского конкурса Курс на семью» в рамках 

программы «Семья и дети» Благотворительного 

фонда «Ключ» Елены и Геннадия Тимченко.  

 

3. Руководитель организации 

ФИО Новикова Татьяна Викторовна 

Место работы Муниципальное казённое учреждение «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Тайгинского городского округа 

Научное звание, 

общественные статусы и 

должности 

Депутат Совета народных депутатов Тайгинского 

городского округа 

Контактный телефон и 

адрес электронной почты 

+7(923)6023335, ntv_2011@inbox.ru 

 

4. Руководитель проекта 

ФИО Кузьминова Ирина Егоровна 

Место и опыт работы Муниципальное казённое учреждение «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Тайгинского городского округа, 10 лет 

Научное звание, 

общественные статусы и 

нет 



должности 

Контактный телефон и 

адрес электронной почты 

+7(950)2798911 

Команда проекта Лоскутова Анна Александровна - психолог в 

социальной сфере; Шмырова Татьяна Львовна – 

хореограф; Лесков Алексей Владимирович – 

звукорежиссер. 

Дополнительные 

материалы к проекту 

1. презентация - Реабилитация творчеством 

«Театр добра», как инновационная форма 

работы с кризисными кровными семьями; 

2. статья в научно – популярном журнале 

Социальная работа» №2/2021; 

3. грамоты за участие в VII Открытом 

Региональном фестивале-конкурсе 

театрального творчества «Театра Лики 2021» 

 

 


