Содержательный отчет о деятельности
Центра помощи детям «Звездный дождь»

май

Количество проведенных развивающих
занятий по четырем
направлениям:
творческая,
музыкальная
и театральная
деятельность,
а также физическое
развитие

Количество детей
с особенностями
в развитии,
посетивших
развивающие
занятия

Количество
проведенных
часов-занятий
в Общественной
школе

Количество детей
с особенностями
в развитии,
посещающих
Общественную школу

99

45

150

19

занятий

детей

часов/занятий

детей

Дополнительные мероприятия месяца:

Премьера спектакля «Снежная
Королева. Правдивая история»

«В этом году очень долго не рождалась тема спектакля. Мы выбрали сказку,
но не как могли понять, о чем мы хотим поговорить со зрителем,
какую важную тему затронуть. Несколько человек начинали писать сценарий,
но ОСНОВНАЯ ИДЕЯ не была понятна. И только в январе мы поняли,
что это будет ПРАВДИВАЯ история о девочке, у которой есть брат
с особенностями в развитии. Работа закипела. Спектакль был поставлен
в рекордные сроки – 3 месяца!», – говорит Елена Жернова

Премьера спектакля

«Снежная Королева. Правдивая история»

Многие из зрителей, покидая зал, сказали нам о том, что по их
мнению – это лучший из всех спектаклей, которые мы ставили.
И это заслуга большого количества людей!
На участие в спектакле было подано более 80 заявок. Мы взяли
всех, кто не передумал и каждому подобрали такую роль, которая
раскрыла его сильные стороны.

8 мая

на сцене театрального корпуса Дворца пионеров и
школьников работал 81 актёр.
Именно «работал» и именно «актёр»!
В спектакле участвовали как ребята, которые уже шестой раз
выходили на сцену, так и те кто дебютировал в этом спектакле.
Все очень старались и оттачивали свои движения в танцах,
жестах и диалогах.

Это была большая работа большого количества людей!
Спасибо всем, кто помогал и вложил силу и душу в эту работу!
Мы благодарны каждому нашему зрителю! Спасибо, что смотрели наш спектакль сердцем, спасибо, что приняли нашу работу!

Премьера спектакля

«Снежная Королева. Правдивая история»

Спектакль в цифрах:
В подготовке к спектаклю участвовали 35 человек (это, не считая актеров и их семьи).
За 3 месяца было проведено более 150 часов репетиций.
На сцене играл 81 актёр театра «Особого актера».
По итогам спектакля мы подготовили 29 благодарственных писем для организаций и частных лиц оказывающим помощь в
подготовке спектакля.
На подготовку спектакля мы потратили 156

000 рублей.
Благотворительный спектакль собрал не менее 400 зрителей и
119 440 рублей.

Премьера спектакля

Благотворительное
пожертвование
за приобретение
билетов
на премьеру
(ТаймПадЛтд,
поступление
от физических лиц

«Снежная Королева. Правдивая история»

бюджет
собрано

119 440

ПАО «Сбербанк»

100 000 рублей

Итого:

219 440 рублей

Премьера спектакля

«Снежная Королева. Правдивая история»

Зарплата 7 специалистов
в течении 4 месяцев
подготовки премьеры
(постановщиков,
педагогов,
звукорежиссёра,
видеооператора,
в т.ч. налоги
и страховые взносы)
Костюмы, реквизит
(покупка материала,
изготовление, расходный
материал во время
репетиционного процесса)

потрачено

91 783 рублей

67 381,50 рублей

Печатная продукция
(баннер, билеты,
программки)

5 000 рублей

Подарки актерам
(корзинки, оберточная
бумага, сладости)

5 000 рублей

Проведение премьеры
(оплата интерактивных
зон, работа фотографа,
работа ведущих

Итого:

15 000 рублей
184 164,50 рублей

Дополнительные мероприятия месяца:

Концерт Макса Коржа
партнёр
мероприятия
Андрей Овчинников

Наши друзья партнеры предоставили билеты
для детей с особенностями в развитии.
Подростки в возрасте от 12 лет вместе со своими друзьями
и родителями посетили концерт.

Итоги:
25 человек посетили концерт Макса Коржа

Дополнительные мероприятия месяца:

Выпускной Центра помощи
детям «Звёздный дождь»

Вечеринка в честь выпускного вечера воспитанников центра «Звездный дождь»
На вечернике состоялся караоке-бат. Участие приняли 6 команд.
Все стали победителями в своих номинациях!
Родители восхищались своими детьми и талантами других ребят!
«Я в полном восторге. Ася вначале не особо понимала, что нужно делать. Но потом, когда разобралась,
она включилась во все песни!!! А когда начался ее любимы танец Соко-Бачи они вместе
с Еленой Викторовной такое творили, что у меня просто волосы дыбом встали. Домой она такая
счастливая ехала.» – поделилась с нам бабушка Аси, участницы Балта из команды «Мечтатели»

Выпускной Центра помощи детям

«Звёздный дождь»

партнёры мероприятия
Караоке-клуб
«Baccara»

Компания
«Ариант»

Компания
«мавт»

Итоги:
51 ребенок стал участником караоке-батла
51 медаль была вручена участникам
Все ресурсы для реализации мероприятия были предоставлены
партнерами на безвозмездной основе

