
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Частное учреждение культуры "Агентство театрально-концертных дел "АРТИКОН"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1132300002669

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Комплексная программа социализации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами театрально-
филармонической деятельности «Неограниченная жизнь»

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-004152

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведена презентация и пресс-конференция
Программы "Неограниченная жизнь", в которой
приняло участие не менее 90 человек и привлечено в
деятельность проекта не менее 50 волонтеров.

31.12.2017 20.12.2017 Исполнена -

2.

Проведено техническое оснащение концертных
площадок (Зимний театр и Органный зал) средствами
мультимедиа, создан виртуальный концертный зал в
сети Интернет для облегчения восприятия спектаклей и
концертных программ людьми с ограниченными
возможностями здоровья.

30.01.2018 30.01.2018 Исполнена -

3.
Разработаны не менее 14 концертных программ для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

03.02.2018 03.03.2018 Исполнена -

4.

Организованно не менее 25 показов концертов для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Посетило не менее 1500 участников из числа целевой
группы Программы.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена -
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5.

Организованна работа виртуального концертного зала
для людей с ограниченными возможностями здоровья
и маломобильных граждан. Проведено не менее 5
трансляций. Привлечено не менее 1000 зрителей
виртуальных показов (трансляций) концертов и
спектаклей.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена -

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1 этап программы "Неограниченная жизнь" являлся подготовительным и включал в себя разработку и апробирование
основных технологических методик способствующих восприятию спектаклей и концертов людьми с ограниченными
возможностями здоровья с применением средств мультимедиа, а так же создание аудио-визуальной технической
инфраструктуры Программы для дублирования информации о месте и времени проведения спектаклей и концертов.
Реализованные методы Программы средствами мультимедиа: 1. Разработана методика и технология адаптации театральных
постановок и концертных программ мультимедийными средствами дублирования текста (субтитрования). Краткое описание
методики. Дублирование информации и реплик актеров на светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над авансценами
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф. Дебольской. Механизм был реализован в Зимнем театре в
период проведения XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Особенностью данного направления
деятельности являются его инклюзивность, а технологии являются универсальными для применения и полезны, в том числе
общей зрительской аудитории. Оборудование для субтитрования активно используется и для дополнительного
информирования зрителей о репертуаре и трансляции актуальной информации. 2. Создана аудио техническая
инфраструктура дублирования информации о месте и времени проведения спектаклей и концертов. Краткое описание
методики. Размещение на прилегающих территориях и в кассах Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и слабовидящих зрителей. Реализация данного направления стало
возможной благодаря сотрудничеству с организацией-партнером Программы - ООО «Голос-Сочи». Партнером было
предоставлено оборудование и произведен его монтаж на условиях использования части времени вещания для трансляции
коммерческой рекламы. Основную часть эфира составляют аудио анонсы спектаклей и концертов и классические
музыкальные произведения. 3. Создана визуальная техническая инфраструктура дублирования информации о месте и
времени проведения спектаклей и концертов Краткое описание методики. Трансляция на ЖК-экранах, размещенных в
Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки, графического и визуального контента, адаптированного для инвалидов
по слуху и слабослышащих людей. 4. Внедряется технология видео трансляции и ретрансляции концертных программ и
театральных постановок для маломобильных групп населения и инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата
живущих в отдаленных районах города Сочи и находящихся на реабилитации в специализированных учреждениях Краткое
описание технологии. Создание виртуального концертного зала в сети интернет и технической инфраструктуры видеоканала,
оборудование аппаратно-студийного комплекса, позволяющего вести видеотрансляции концертов и театральных постановок,
проходящих на сценах Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. АФ. Дебольской в сеть Интернет.
Перспектива данного направления лежит в отработке методики прямых видео трансляций концертов и театральных
постановок, проходящих на сценах Зимнего театра, а так же в создании сети виртуальных концертных залов в учреждениях
социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья города Сочи. Так же в рамках 1 этапа были
организованы и проведены концерты и театральные постановки для целевой аудитории проекта. Все концерты бесплатны для
целевой группы в соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером – Сочинским концертно-филармоническим объединением (СКФО).
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Презентация и пресс-конференция
"Неограниченная жизнь"

c 16.12.2017
по 31.12.2017

c 20.12.2017
по 05.04.2018

В результате состоялось три презентационных мероприятия Программы «Неограниченная жизнь» 1. 20
декабря 2018 года в форме пресс-конференции. По результатам, которой выпушены материалы в
электронных и печатных СМИ. 2. 27 марта 2018 года, в Зимнем театре состоялась презентация
Программы «Неограниченная жизнь» На презентации присутствовали представитель целевой группы
проекта - люди с ограниченными возможностями здоровья, представители общественных организаций
инвалидов и реабилитационных центров. - средства массовой информации, - представители городской
и областной - сотрудники организации-партнера проекта, - простые сочинцы. Перед гостями
Презентации Программы «Неограниченная жизнь» в течение всего вечера выступали творческие
коллективы и солисты Сочинской филармонии – «SOCHI-SOLO», Кирилл Жидков, а также артисты
театра кукол «Саквояж». Завершил деловое мероприятие фуршет. Презентация транслировалась в
прямом эфире в социальной сети Фэйсбук и YouTube 3. 5 апреля 2018 года в Зимнем театре состоялась
презентация для руководителей учреждений Программы «Неограниченная жизнь» рамках коллегии
Управления культуры Администрации города Сочи.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 108

Количество вовлеченных волонтеров 51

2.

Техническое оснащение
сценических площадок
мультимедийными средствами
дублирования текста
(субтитрования).

c 01.12.2017
по 31.12.2017

c 01.12.2017
по 31.12.2017

В результате размещены 2 светодиодные фасции-суфлера расположенные над авансценами Зимнего
театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф. Дебольской для дублирование информации и
реплик актеров.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество исполнителей (команда проекта) 5

3.

Создание аудио-визуальной
технической инфраструктуры
дублирования информации о месте
и времени проведения спектаклей и
концертов

c 01.12.2017
по 31.12.2017

c 01.12.2017
по 31.12.2017

В результате на прилегающих территориях и в кассах Зимнего театра и Зала органной и камерной
музыки им. А.Ф. Дебольской произведен монтаж звукоусиливающего оборудования (локальные
радиоточки) с целью речевого дублирования текстовой и визуальной информации для инвалидов по
зрению и слабовидящих зрителей. 2. Размещено два экрана (LED телевизора) в Зимнем театре и Зале
органной и камерной музыки для демонстрации видео контента адаптированного для инвалидов по
слуху и слабослышащих людей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество исполнителей (команда проекта) 5

4. Техническое оснащение c 01.12.2017 c 01.12.2017 Создан виртуальный концертный зал в сети Интернет. На средства гранта оборудовать аппаратно-
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сценической площадки Зимнего
театра для организации видео
трансляций и ретрансляции
концертных программ и
театральных постановок для
маломобильных групп населения и
инвалидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата живущих в
отдаленных районах
Краснодарского края, в т.ч.
находящихся на реабилитации в
специализированных учреждениях.

по 30.04.2018 по 30.04.2018
студийный комплекс, позволяющий вести видеотрансляции концертов и театральных постановок,
проходящих на сцене Зимнего театра.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество исполнителей (команда проекта) 5

5.

Техническое оснащение
сценической площадки Зала
органной и камерной музыки
Сочинской филармонии с целью
дополнения концертов и
концертных программ визуальными
образами, основываясь на методике
фототерапии.

c 01.01.2018
по 01.03.2018

c 01.01.2018
по 01.03.2018

Сцена Зала органной и камерной музыки им. А.Ф. Дебольской была оснащена видеопроекционным
оборудованием с целью дальнейшего использования при создании цикла концертных программ (для
детей-инвалидов) «Сказки с оркестром» и концертов «Я смотрю музыку» (для инвалидов по слуху) с
демонстрацией на экран в процессе выступления визуального ряда подобранного для каждого
музыкального произведения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество исполнителей (команда проекта) 5

6.
Концерт органной музыки "Я
смотрю музыку"

c 03.02.2018
по 03.02.2018

c 03.02.2018
по 04.02.2018

Организованно два концерта: 03 февраля суббота, 17:00 Концерт органной музыки «На языке
Франции» - За пультом органа - Владимир Королевский 04 февраля воскресенье, 17:00 Концерт
органной музыки «Девятый вал: токкатный вечер» - За пультом органа - Владимир Королевский
Доказано что, звуки органа не только доставляют эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют
на здоровье человека. Величественный музыкальный инструмент обладает удивительной способностью
влиять на стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в исполнении на органе
благоприятно и успокаивающе действует на организм человека в частности зрителей с ограниченными
возможностями здоровья. Подбор произведений наиболее положительно влияющих на физическое и
психоэмоциональное состояние зрителя основан на исследованиях арттерапии.. Практика проведения
данных концертов введена в репертуар Сочинской филармонии. Концерт бесплатен для целевой
группы. В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации
Программы с генеральным партнером - МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 76

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97
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7.
Показ театральных постановок
адаптированных для инвалидов (по
слуху)

c 01.03.2018
по 30.11.2018

c 24.02.2018
по 24.02.2018

Постановка «Легенда о нефритовой заколке» в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств
в Сочи на сцене Зимнего театра сопровождалось субтитрами. Партии солистов транслировались на
специальной светодиодной строке, размещенной в рамках реализации проекта над сценой. Таким
образом, содержание сюжета, стало доступно зрителям с нарушением слуха. Легенда рассказывает
историю монахини, которая решила выйти замуж за студента без дозволения. Сюжет легенды запутан и
необычен, а центральные моменты превосходно выписаны. Литературные приемы, гармоничная
музыка, благородные арии и оригинальный стиль исполнения. Концерт бесплатен для целевой группы.
В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 180

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

8.
Концертная программа «Сказки с
оркестром» "Оловянный солдатик"

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 25.02.2018
по 25.02.2018

Благодаря установленному мультимедийному оборудованию цикл Концертных программ «Сказки с
оркестром» стал белее интерактивным для детей, в том числе для детей с инвалидностью основываясь
на методику Арт-терапии (сказкотерапии). Чтец-ведущая Ирина Клюжина рассказала трогательную
историю по мотивам замечательной сказки Ганса Христиана Андерсена о несчастном одноногом
солдатике, который влюбился в хрустальную танцовщицу. А изумительная музыка Грига, Чайковского,
Лядова, подобранная главным дирижером Сочинского симфонического оркестра Олегом Солдатовым,
ярко и красочно сопровождала сказочное повествование. Завораживающее волшебное действо на сцене
заставило задуматься о вечной борьбе добра и зла, любви и верности, и не оставило равнодушным ни
детей, ни взрослых! Концерт бесплатен для целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 56

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

9. Концерт органной музыки
c 17.03.2018
по 17.03.2018

c 04.03.2018
по 31.03.2018

Проведены концерты: 4 марта воскресенье 17:00 Концерт органной музыки «От мессы до мюзикла» за
пультом органа - Владимир Королевский 10 марта суббота 17:00 Концерт органной музыки «Два гения:
Бах и Видор» за пультом органа - Владимир Королевский 11 марта воскресенье 17:00 Концерт
органной музыки «Симфонические танцы» за пультом органа - Владимир Королевский 17 марта
суббота 17:00 Концерт органной музыки «Органная музыка субботним вечером» За пультом органа -
Михаил Павалий 18 марта воскресенье 17:00 Концерт органной музыки «Иоганн Себастьян Бах» за
пультом органа - Михаил Павалий 24 марта суббота 17:00 Концерт органной музыки «Мир органа» За
пультом органа - Михаил Павалий 25 марта воскресенье 17:00 Концерт органной музыки
«Непрошедшее время» За пультом органа - Михаил Павалий 31 марта суббота 17:00 Концерт органной
музыки «Из глубины веков» За пультом органа - Михаил Павалий Все концерты бесплатны для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках
реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 386

Количество показов 8

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

10.
Концертная программа «Сказки с
оркестром» «Конек-Горбунок»

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 18.03.2018
по 18.03.2018

Благодаря установленному мультимедийному оборудованию цикл Концертных программ «Сказки с
оркестром» стал белее интерактивным для детей, в том числе для детей с инвалидностью основываясь
на методику Арт-терапии (сказкотерапии). «Конек-Горбунок» - это музыкально-поэтическая
композиция питерского композитора Владимира Бояшова по сказке в стихах Петра Ершова.
Приключения героя стихотворной сказки ожили благодаря оркестру народных инструментов «Русский
сувенир» имени П. Нечепоренко под управлением заслуженного артиста России Вячеслава Абрашкина
и чтеца - ведущей Ирины Клюжиной. Концерт бесплатен для целевой группы. В соответствии с
договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации Программы с генеральным
партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 83

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

11.

Организация видео-трансляций
спектаклей, концертов и
концертных программ для
маломобильных групп населения и
инвалидов (по отдельному
репертуарному плану )

c 01.04.2018
по 30.11.2018

c 27.03.2018
по 30.04.2018

Проведены трансляции 27 марта 2018 года – концертная программа «Неограниченная жизнь» 05 апреля
2018 года - концертная программа «Неограниченная жизнь» в рамках коллегии Управления культуры
Администрации города Сочи. 14 апреля 2018 года Концерт Фестиваля-конкурса армейской песни «За
Веру! За Отчизну! За Любовь!» 15 апреля 2018 года Гала-концерт Фестиваля-конкурса армейской
песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» 24 апреля 2018 года, Благотворительный концерт с участием
заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой и лауреата телепроекта Первого канала «Голос»
Армена Авджана. Концерт бесплатен для целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество зрителей виртуальных показов (трансляций) концертов и
спектаклей

1560

Количество виртуальных показов (трансляций) концертов и спектаклей 5

12.
Органный концерт
"Неограниченная жизнь" "Из
глубины веков"

c 31.03.2018
по 31.03.2018

c 31.03.2018
по 31.03.2018

Величественный музыкальный инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в исполнении на органе благоприятно и
успокаивающе действует на нервную систему, снимает усталость, напряжение, отрицательные эмоции,
помогает улучшить настроение, расслабиться и ощутить полную гармонию внутри себя. В результате
разрабатывается программа с включением произведений наиболее положительно влияющих на
физическое и психоэмоциональное состояние зрителя основываясь на исследованиях. Практика
проведения данных концертов введена в репертуар Сочинской филармонии. Концерт бесплатен для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках
реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 112

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

13.
Концерт органной музыки "Я
смотрю музыку"

c 14.04.2018
по 14.04.2018

c 01.04.2018
по 28.04.2018

Величественный музыкальный инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в исполнении на органе благоприятно и
успокаивающе действует на нервную систему, снимает усталость, напряжение, отрицательные эмоции,
помогает улучшить настроение, расслабиться и ощутить полную гармонию внутри себя. В результате
разрабатывается программа с включением произведений наиболее положительно влияющих на
физическое и психоэмоциональное состояние зрителя основываясь на исследованиях. Практика
проведения данных концертов введена в репертуар Сочинской филармонии. Проведены концерты: 1
апреля воскресенье 17:00 Концерт органной музыки «Из коллекции шедевров» За пультом органа -
Михаил Павалий 7 апреля суббота 17:00 Концерт органной музыки «Иоганн Себастьян Бах» За
пультом органа - Владимир Королевский 14 апреля суббота 17:00 Концерт органной музыки «Аристид
Кавайе-Коль представляет» За пультом органа - Владимир Королевский 15 апреля воскресенье 17:00
Концерт органной музыки «Приоткрывая тайны закулисья: рукописи не горят» За пультом органа –
Владимир Королевский 21 апреля суббота 17:00 Концерт органной музыки «Органа чарующие звуки»
За пультом органа - Михаил Павалий 22 апреля воскресенье 17:00 Концерт органной музыки «Душа
нуждается в тепле» За пультом органа - Михаил Павалий 28 апреля суббота 17:00 Концерт органной
музыки «Главная буква органного алфавита: Букстехуде, Брунс, Бём, Бах» За пультом органа -
Владимир Королевский. Все концерты бесплатны для целевой группы в соответствии с договором о
встречном исполнении обязательств в рамках реализации Программы с генеральным партнером МАУК
«СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 568

Количество показов 8

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

14.
Концерт классической музыки "Я
смотрю музыку" "Пятница 13"

c 01.04.2018
по 30.11.2018

c 13.04.2018
по 13.04.2018

В Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской прозвучали таинственные,
фантастические и сказочные музыкальные страницы в сочинениях Камиля Сен-Санса , Эдуара Лало,
Модеста Мусоргского, фрагменты из цикла «Картинки с выставки», с демонстрацией на экран в
процессе выступления визуального ряда подобранного для каждого музыкального произведения
основанного на методиках арт-терапии.В результате проекта формируются оптимальные программы
концертов адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья, внедряется практика
проведения данных концертов в репертуар Сочинской филармонии. Концерт бесплатен для целевой
группы. В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации
Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 123
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Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

15.
Концертная программа «Сказки с
оркестром» «Чиполлино»

c 01.04.2018
по 22.04.2018

c 22.04.2018
по 22.04.2018

Ребята услышали музыкальную сказку про веселые и озорные приключения мальчика-луковки и его
друзей, полные детской отваги, дружбы и преданности, рассказанные под живое звучание Сочинского
симфонического оркестра, стали замечательным музыкальным подарком для маленьких слушателей. В
результате реализации проекта «Сказки с оркестром» стали более интерактивными и увлекательными.
в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской было установленно видео-оборудование, с
помощью которого ребята смогли не только слушать рассказчика и симфонический оркестр, но и
видеть героев сказок. В музыкальной сказке «Чиполлино» приняли участие: - Дирижер Сочинского
симфонического оркестра, лауреат премии Правительства России Олег Солдатов; - Чтец-ведущая
Ирина Клюжина; - Режиссер мультимедиа, победитель конкурса грантов Федерального агентства по
делам молодежи Владимир Плехов. Концерт бесплатен для целевой группы. В соответствии с
договором о встречном исполнении обязательств в рамках реализации Программы с генеральным
партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 76

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

16.
Концерт органной музыки
«Приоткрывая тайны закулисья:
вдали от Родины»

c 28.04.2018
по 29.04.2018

c 28.04.2018
по 29.04.2018

Доказано что, звуки органа не только доставляют эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют
на здоровье человека. Величественный музыкальный инструмент обладает удивительной способностью
влиять на стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в исполнении на органе
благоприятно и успокаивающе действует на нервную систему, снимает усталость, напряжение,
отрицательные эмоции, помогает улучшить настроение, расслабиться и ощутить полную гармонию
внутри себя. В результате разрабатывается программа с включением произведений наиболее
положительно влияющих на физическое и психоэмоциональное состояние зрителя основываясь на
исследованиях. Практика проведения данных концертов введена в репертуар Сочинской филармонии.
Концерт бесплатен для целевой группы. В соответствии с договором о встречном исполнении
обязательств в рамках реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 28

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

17. Концерт классической музыки
c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 30.04.2018
по 30.04.2018

На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического симфонического оркестра Северо-
Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова «Шедевры русской музыки». Концерт
бесплатен для целевой группы. В соответствии с договором о встречном исполнении обязательств в
рамках реализации Программы с генеральным партнером МАУК «СКФО». Концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии, был приурочен к
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памятной дате - 100-летию со дня рождения выдающегося русского пианиста, дирижера, педагога и
общественного деятеля Василия Сафонова.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вовлеченных участников 146

Количество показов 1

Средний процент удовлетворенности участников качеством оказываемых
услуг (от числа опрошенных) в рамках мониторинга

97

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Предполагаемое количество вовлеченных участников из числа целевой группы 1834

Количество концертов и театральных постановок адаптированных для граждан с ограниченными возможностями здоровья 14

Количество показов концертов и спектаклей для участников из числа целевой группы 25

Количество виртуальных показов (трансляций) концертов и спектаклей 5

Колличество зрителей виртуальных показов (трансляций) концертов и спектаклей 1560

Количество человек (волонтеров проекта) 51

б) Качественные
результаты

Реализация первого этапа Программы была направленна на разработку и апробировать технологий адаптации театральных и концертных программ для
различных категорий инвалидов, это способствовало социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, обеспечило равные возможности доступа к
культурным событиям города Сочи для жителей страны вне зависимости от социального статуса. Все концерты и спектакли были бесплатны для целевой
группы. В результате реализации программы созданы предпосылки к формированию научно-методической и материальной базы направленной на социально-
культурную реабилитацию инвалидов.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.youtube.com/watch?v=f25faGjM63E https://www.youtube.com/watch?v=4muY1O2vjxc&t=2s
http://www.zvezdasochi.ru/articles/4229.html http://efcate.com/show_news__/2018/03/28/153730 http://maks-
portal.ru/kultura/video/teatralnye-podmostki-sochi-stali-dostupny-dlya-vseh http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/cult/43422184
http://культуракубани.рф/press-centr/novosti/v-sochinskom-zimnem-teatre-sostoyalasj-prezentaciya-programmi-neogranichennaya-
zhiznj http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/sochinskom-zimnem-teatre-sostoyalas/65928856 https://www.sochi.ru/press-
sluzhba/novosti/66/107233 https://www.sochi.ru/press-sluzhba/novosti/72/108304
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/426459 https://ruspekh.ru/people/item/v-sochi-adaptiruyut-spektakli-dlya-detej-
invalidov-i-podgotovyat-postanovku-dlya-nezryachikh-lyudej http://www.sochiru.ru/map/afisha/v-sochi-predstavyat-kompleksnuyu-
programmu-po-dostupnoy-srede-v-teatrakh-neogranichennaya-zhizn https://vk.com/zimniyteatrorganhall?w=wall-32665360_11183
https://vk.com/zimniyteatrorganhall?w=wall-32665360_11157
https://docs.wixstatic.com/ugd/286e07_8fdfb09e9f2046de97e6f127abf21344.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6c05d5_2e96a5a7612b4291a0e70242f82b61b8.pdf
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Презентация и пресс-конференция "Неограниченная жизнь"

Презентация Программы «Неограниченная жизнь»
В Зимнем театре состоялась презентация Программы
«Неограниченная жизнь» На презентации присутствовали
представитель целевой группы проекта - люди с
ограниченными возможностями здоровья, представители
общественных организаций инвалидов и реабилитационных
центров. - средства массовой информации, - представители
городской и областной - сотрудники организации-партнера
проекта, - простые сочинцы. Перед гостями Презентации
Программы «Неограниченная жизнь» в течение всего веч

Презентация Программы «Неограниченная жизнь»
Руководитель Программы Владимир Плехов презентует
основные направления.

Презентация Программы «Неограниченная жизнь»
На презентации присутствовали представитель
представители городской власти.

Презентация Программы «Неограниченная жизнь»
Перед гостями Презентации Программы «Неограниченная
жизнь» в течение всего вечера выступали творческие
коллективы и солисты Сочинской филармонии – «SOCHI-
SOLO», Кирилл Жидков, а также артисты театра кукол
«Саквояж». Завершил деловое мероприятие фуршет.
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Презентация Программы «Неограниченная жизнь»
Реализация маркетингового позиционирования Фонда
Президентских грантов в печатной и бредовой продукции

Волонтеры и партнеры Программы
Проведена презентация и пресс-конференция Программы
"Неограниченная жизнь", привлечено в деятельность
проекта не менее 50 волонтеров.

Волонтеры Программы
Проведена презентация и пресс-конференция Программы
"Неограниченная жизнь", привлечено в деятельность
проекта не менее 50 волонтеров.

Информационное позиционирование Фонда
Реализация маркетингового позиционирования Фонда
Президентских грантов в печатной и бредовой продукции

Информационное позиционирование Фонда
Реализация маркетингового позиционирования Фонда
Президентских грантов в печатной и бредовой продукции

Информационное позиционирование Фонда
Символика Программы и Фонда

Мероприятие: Техническое оснащение сценических площадок мультимедийными средствами дублирования текста
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(субтитрования).

Средства субтитр
Дублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценами Зимнего театра и Зала органной и камерной
музыки им. А.Ф. Дебольской, а так же оборудование лож
зрительного зала Зимнего театра ЖК-панельми для
трансляции субтитр и сурдоперевода, для облегчения
восприятия спектаклей инвалидами по слуху.

Средства субтитр
ублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценами Зимнего театра и Зала органной и камерной
музыки им. А.Ф. Дебольской, а так же оборудование лож
зрительного зала Зимнего театра ЖК-панельми для
трансляции субтитр и сурдоперевода, для облегчения
восприятия спектаклей инвалидами по слуху.

Средства для трансляции субтитр
ублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценами Зимнего театра и Зала органной и камерной
музыки им. А.Ф. Дебольской, а так же оборудование лож
зрительного зала Зимнего театра ЖК-панельми для
трансляции субтитр и сурдоперевода, для облегчения
восприятия спектаклей инвалидами по слуху.

Процесс субтитрования спектаклей
ублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценами Зимнего театра и Зала органной и камерной
музыки им. А.Ф. Дебольской, а так же оборудование лож
зрительного зала Зимнего театра ЖК-панельми для
трансляции субтитр и сурдоперевода, для облегчения
восприятия спектаклей инвалидами по слуху.
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Монтаж и техническое оснащение Зала органной и камерной
музыки
Дублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценой Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской для слабослышащих зрителей.

Монтаж и техническое оснащение Зала органной и камерной
музыки
Дублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценой Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской для слабослышащих зрителей.

Монтаж и техническое оснащение Зимнего театра
средствами субтитрования
Дублирование информации и реплик актеров на
светодиодных фасциях-суфлерах расположенных над
авансценой Зимнего театра для слабослышащих зрителей.

Мероприятие: Создание аудио-визуальной технической инфраструктуры дублирования информации о месте и времени
проведения спектаклей и концертов

13



Речевое дублирование информации
Размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей.

Речевое дублирование информации
размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей

Монтажные работы
размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей

Монтажные работы
размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей
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Визуальное дублирование информации
Трансляция на ЖК-экранах размещенных в Зимнем театре и
Зале органной и камерной музыки видео контента
адаптированного для инвалидов по слуху и слабослышащих
людей.

Речевое дублирование информации
Размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей.

Речевое дублирование информации
Размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей.

Монтажные работы системы управления речевого
дублирования
Размещение на прилегающих территориях и в кассах
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.
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Дебольской звукоусиливающего оборудования (локальных
радиоточек) с целью речевого дублирования текстовой и
визуальной информации для инвалидов по зрению и
слабовидящих зрителей.

Мероприятие: Техническое оснащение сценической площадки Зимнего театра для организации видео трансляций и
ретрансляции концертных программ и театральных постановок для маломобильных групп населения и инвалидов с
поражениями опорно-двигательного аппарата живущих в отдаленных районах Краснодарского края, в т.ч. находящихся на
реабилитации в специализированных учреждениях.

Оборудование виртуального концертного зала
Создана техническая инфраструктура видеоканала, и
оборудован аппаратно-студийный комплекс, позволяющий
вести видеотрансляции концертов и театральных
постановок, проходящих на сценах Зимнего театра и Зала
органной и камерной музыки им. АФ. Дебольской в сеть
Интернет. Трансляции будут проводиться на основании
Репертуарного плана Зимнего театра и Органного зала

Оборудование виртуального концертного зала
Создана техническая инфраструктура видеоканала, и
оборудован аппаратно-студийный комплекс, позволяющий
вести видеотрансляции концертов и театральных
постановок, проходящих на сценах Зимнего театра и Зала
органной и камерной музыки им. АФ. Дебольской в сеть
Интернет. Трансляции будут проводиться на основании
Репертуарного плана Зимнего театра и Органного зала

Видеокамеры виртуального концертного зала
Создана техническая инфраструктура видеоканала, и
оборудован аппаратно-студийный комплекс, позволяющий
вести видеотрансляции концертов и театральных
постановок, проходящих на сценах Зимнего театра и Зала
органной и камерной музыки им. АФ. Дебольской в сеть
Интернет. Трансляции будут проводиться на основании
Репертуарного плана Зимнего театра и Органного зала

Пульт виртуального концертного зала
Создана техническая инфраструктура видеоканала, и
оборудован аппаратно-студийный комплекс, позволяющий
вести видеотрансляции концертов и театральных
постановок, проходящих на сценах Зимнего театра и Зала
органной и камерной музыки им. АФ. Дебольской в сеть
Интернет. Трансляции будут проводиться на основании
Репертуарного плана Зимнего театра и Органного зала
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Оборудование виртуального концертного зала
Техническое оснащение сценической площадки Зимнего
театра для организации видео трансляции и ретрансляции
концертных программ и театральных постановок для
маломобильных групп населения и инвалидов с
поражениями опорно-двигательного аппарата живущих в
отдаленных районах Краснодарского края, в т.ч.
находящихся на реабилитации в специализированных
учреждениях. Интернет-оборудование виртуального концертного зала

Оборудование подключения к сети Интернет для
организации видеотрансляций спектаклей и концертов,
функционирования виртуального концертного зала.
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Интернет-оборудование виртуального концертного зала
Оборудование подключения к сети Интернет для
организации видеотрансляций спектаклей и концертов,
функционирования виртуального концертного зала.

Мероприятие: Техническое оснащение сценической площадки Зала органной и камерной музыки Сочинской филармонии с
целью дополнения концертов и концертных программ визуальными образами, основываясь на методике фототерапии.

Техническое оснащение
Сцена оснащена видеопроекционным оборудованием с
целью дальнейшего использования при создании циклов
концертных программ «Я смотрю музыку» (для инвалидов
по слуху) и "Сказки с оркестром" с демонстрацией на экран
в процессе концерта визуального ряда подобранного для
каждого музыкального произведения.

Видео-проекционное оборудование
Сцена оснащена видеопроекционным оборудованием с
целью дальнейшего использования при создании циклов
концертных программ «Я смотрю музыку» (для инвалидов
по слуху) и "Сказки с оркестром" с демонстрацией на экран
в процессе концерта визуального ряда подобранного для
каждого музыкального произведения.
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Оборудование используемое в рамках проекта
Сцена оснащена видеопроекционным оборудованием с
целью дальнейшего использования при создании циклов
концертных программ «Я смотрю музыку» (для инвалидов
по слуху) и "Сказки с оркестром" с демонстрацией на экран
в процессе концерта визуального ряда подобранного для
каждого музыкального произведения.

Технологический процесс в рамках проекта
Сцена оснащена видеопроекционным оборудованием с
целью дальнейшего использования при создании циклов
концертных программ «Я смотрю музыку» (для инвалидов
по слуху) и "Сказки с оркестром" с демонстрацией на экран
в процессе концерта визуального ряда подобранного для
каждого музыкального произведения.

Монтажные работы
Сцена оснащена видеопроекционным оборудованием с
целью дальнейшего использования при создании циклов
концертных программ «Я смотрю музыку» (для инвалидов
по слуху) и "Сказки с оркестром" с демонстрацией на экран
в процессе концерта визуального ряда

Мероприятие: Концерт органной музыки "Я смотрю музыку"
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Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.
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Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Мероприятие: Показ театральных постановок адаптированных для инвалидов (по слуху)

Спектакли с субтитрами
Спектакли и театрализованные представления комплексно
адаптированны для всех категорий инвалидов с
сопровождением субтитрами (сурдопереводом) для
слабослышащих и инвалидов по слуху

Спектакли с субтитрами
Спектакли и театрализованные представления комплексно
адаптированны для всех категорий инвалидов с
сопровождением субтитрами (сурдопереводом) для
слабослышащих и инвалидов по слуху

Концерты с субтитрами
Концертыкомплексно адаптированны для всех категорий
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
сопровождением субтитрами (сурдопереводом) для
слабослышащих и инвалидов по слуху

Спектакли с субтитрами
Спектакли и театрализованные представления комплексно
адаптируются для всех категорий инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с сопровождением
субтитрами (сурдопереводом) для слабослышащих и
инвалидов по слуху
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Спектакли с субтитрами
Спектакли и театрализованные представления адаптируются
для инвалидов с сопровождением субтитрами
(сурдопереводом) для слабослышащих и инвалидов по слуху

Спектакли с субтитрами
Спектакли и театрализованные представления комплексно
адаптируются для всех категорий инвалидов с
сопровождением субтитрами (сурдопереводом) для
слабослышащих и инвалидов по слуху

Мероприятие: Концертная программа «Сказки с оркестром» "Оловянный солдатик"

Сказки с оркестром
Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
В рамках проекта внедряется практика проведения
концертных программ в рамках детского абонемента
«Сказки с оркестром» для детей инвалидов основываясь на
методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии. Сказки с оркестром
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Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Мероприятие: Концерт органной музыки

Концерт органной музыки
Разрабатывается оптимальная программа концерта органной
музыки для людей с ограниченными возможностями
здоровья с включением произведений наиболее
положительно влияющих на физическое и
психоэмоциональное состояние зрителя основываясь на
проведенных исследованиях. Введена практика проведения
данных концертов в репертуар Сочинской филармонии.

Концерт органной музыки
Разработывается оптимальная программа концерта органной
музыки для людей с ограниченными возможностями
здоровья с включением произведений наиболее
положительно влияющих на физическое и
психоэмоциональное состояние зрителя основываясь на
проведенных исследованиях. Введена практика проведения
данных концертов в репертуар Сочинской филармонии.

Концерты органной музыки
Разработывается оптимальная программа концерта органной
музыки для людей с ограниченными возможностями
здоровья

Мероприятие: Концертная программа «Сказки с оркестром» «Конек-Горбунок»
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Сказки с оркестром
В результате будет внедрена практика проведения
концертных программ в рамках детского абонемента
«Сказки с оркестром» для детей инвалидов основываясь на
методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
В результате внедряется практика проведения концертных
программ в рамках детского абонемента «Сказки с
оркестром» для детей инвалидов основываясь на методику
сказкотерапии.

Сказки с оркестром
Практика проведения концертных программ в рамках
детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Мероприятие: Организация видео-трансляций спектаклей, концертов и концертных программ для маломобильных групп
населения и инвалидов (по отдельному репертуарному плану )

Работа виртуального концертного зала
27 марта 2018 года – концертная программа
«Неограниченная жизнь»

Работа виртуального концертного зала
05 апреля 2018 года - концертная программа
«Неограниченная жизнь» в рамках коллегии Управления
культуры Администрации города Сочи.
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Работа виртуального концертного зала
14 апреля 2018 года Концерт Фестиваля-конкурса армейской
песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»

Работа виртуального концертного зала
15 апреля 2018 года Гала-концерт Фестиваля-конкурса
армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»

Работа виртуального концертного зала
24 апреля 2018 года, Благотворительный концерт с участием
заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой

Мероприятие: Органный концерт "Неограниченная жизнь" "Из глубины веков"

Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
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Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Мероприятие: Концерт органной музыки "Я смотрю музыку"
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Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Концерты органной музыки, основанные на методах
музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Концерты органной музыки, основанные на методах
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музыкотерапии
Доказано что, звуки органа не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на
здоровье человека, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья. Величественный музыкальный
инструмент обладает удивительной способностью влиять на
стабилизацию кровяного давления, а классическая музыка в
исполнении на органе благоприятно и успокаивающе
действует на организм человека.

Мероприятие: Концертная программа «Сказки с оркестром» «Чиполлино»

«Сказки с оркестром"
Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
Практика проведения концертных программ в рамках
детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Сказки с оркестром
Внедрена практика проведения концертных программ в
рамках детского абонемента «Сказки с оркестром» для детей
инвалидов основываясь на методику сказкотерапии.

Мероприятие: Концерт классической музыки
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Концерт классической музыки
На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Сафонова
«Шедевры русской музыки». Концерт бесплатен для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером МАУК «СКФО».

Концерт классической музыки
На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Сафонова
«Шедевры русской музыки». Концерт бесплатен для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером МАУК «СКФО».

Концерт классической музыки
На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Сафонова
«Шедевры русской музыки». Концерт бесплатен для
целевой группы.

Концерт классической музыки
На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Сафонова
«Шедевры русской музыки». Концерт бесплатен для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером МАУК «СКФО».
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Концерт классической музыки
На сцене Зимнего театра состоялся концерт Академического
симфонического оркестра Северо-Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Сафонова
«Шедевры русской музыки». Концерт бесплатен для
целевой группы. В соответствии с договором о встречном
исполнении обязательств в рамках реализации Программы с
генеральным партнером МАУК «СКФО».

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Часть материально-технического оборудования приобретена за счет привлеченных средств и средств партнеров, в
соответствии с бюджетом проекта. Основные творческие ресурсы предоставлены генеральным партнером проекта -
Сочинским концертно-филармоническим объединением в соответствии с ДОГОВОРОМ о встречном исполнении
обязательств в рамках реализации комплексной программы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья
средствами театрально-филармонической деятельности «Неограниченная жизнь» от 01.01.2018 г.
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Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

ВОЛОНТЕРЫ И ПАРТНЕРЫ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ККТ 1.1 "привлечено в деятельность
проекта не менее 50 волонтеров."

Волонтеры и партнеры
проекта Неограниченная
жизнь 1 этап.pdf

27.05.2018

ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ТРАНСЛЯЦИЯХ В РАМКАХ
НАПРАВЛЕНИЯ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ»

Материалы для подтверждения ККТ 1.5
Отчет о трансляциях 1
этап.pdf

27.05.2018

Акты о проведении мероприятий в
рамках договора о встречном
исполнении программы

Материалы, для подтверждения
показателей ККТ 1.4 "Организованно не
менее 25 показов концертов для людей с
ограниченными возможностями
здоровья."; "Посетило не менее 1500
участников "

Акты о проведении
мероприятий в рамках
договора о встречном
исполнении программы
Неограниченная жизнь от
01.01.2018.pdf

31.05.2018

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ,
АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Материалы, подтверждающие ККТ 1.3

Концертные программы
адаптированные для людей с
ограниченными
возможностями здоровья..pdf

31.05.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Бородин Андрей Александрович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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