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Отчет 

о деятельности проводимой  

Автономная некоммерческая организация 

 «Инклюзивная театральная студия «Лестница» 

в рамках своей уставной деятельности 

за 2018год. 
 

 

 

1. Сведения об организации. 
 

Полное наименование организации Автономная некоммерческая орга-

низация «Инклюзивная театральная 

студия «Лестница» 

Юридический и почтовый адрес 350010 г. Краснодар, ул. Зиповская, 

д.5, литер Х, офис 68, тел. 

89615932925 

Основной вид деятельности по   

ОКВЭД 

90.01 Деятельность в области ис-

полнительских искусств 

ОГРН  1172300000861 

ИНН/КПП 2310199950/231001001 

ОКПО 15405659 

ОКТМО 03701000 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 71400 

Среднегодовая численность рабо-

тающих, чел. 

1 

 

2. Основные показатели деятельности АНО «Инклюзивная театральная студия 

«Лестница» 

 

Согласно Уставу, организация является социально ориентированной не-

коммерческой организацией и осуществляет деятельность в области социаль-

ной поддержки граждан.  Основной целью организации является содействие 

развитию творческой реабилитации детей и взрослых с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). С помощью театральной деятельности раскрыть 

творческий потенциал людей с ОВЗ, что способствует стиранию психологиче-

ских рамок в общении с людьми без нарушения здоровья. Воспитание толе-

рантного отношения между людьми с ОВЗ и обычными людьми посредством 

театрального творчества. 

В 2018 году студия стала победителем конкурса Фонда Президентских 

грантов с проектом: Инклюзивная театральная студия «Лестница» для детей и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья, как средство реабилита-
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ции, социальной адаптации и профессиональной ориентации. Проект реализу-

ется с ноября 2018г. по ноябрь 2019г. 
 

Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества 

организации, за 2018год 
Тыс. руб. 

Добровольные имущественные взносы 

и пожертвования от физических лиц 

338 

Добровольные имущественные взносы 

и пожертвования от российских ком-

мерческих организаций 

572 

Целевое финансирование из Фонда 

Президентских грантов 

1575 

Итого 2485 

 

 

 

Использование денежных средств и иного имущества организации,  

за 2018год. 

 

Показатель Объем расходов, 

тыс. руб. 

Расходы на содержание аппарата управления, в том 

числе: 

714 

            расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления) 

175 

            аренда помещения 165 

            ремонт арендуемого помещения 346 

            комиссия банка за ведение расчетного счета 23 

            объявления в газету  4 

            печать типографской продукции 1 

Приобретение имущества, в том числе 1020 

            основных средств 412 

            инвентаря и иного имущества 608 

Прочее (возврат займа учредителю) 5 

Итого 1739 

 

 

3. Персональный состав высшего органа управления организацией; 

     Высший орган Правления: 

  Гаипова Елена Анатольевна 

 Власова Татьяна Александровна 

 Линичук Любовь Рифовна 

      Исполнительный орган- Директор Гаипова Елена Анатольевна. 
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4. Содержание и результат деятельности организации. 

В 2018 году в театральной студии занималось 31 человек, 29 из которых с 

ограниченными возможностями (ДЦП, аутизм, эпилепсия, синдром Дауна, от-

сутствие зрения, ЗПР), в возрасте от 6 до 36 лет, старшая группа «Шаг» - 11 че-

ловек, средняя группа «Подсолнухи» - 12 человек, младшая группа «Ступень-

ки» - 8 человек (дети с синдромом Дауна, один ребенок с аутизмом, 1ребенок с 

инвалидностью по зрению и 1 ребенок с ДЦП). 

АНО «Инклюзивная театральная студия «Лестница» приняла участие и про-

вела следующие мероприятия: 

1. Шоу пародий «Точь - в - точь, да не в точь» 

2. Приняли участие в фестивале «День театра» с музыкальным номером «Га-

далка» 

3. Провели праздник – «Посвящение в театралы» 

4. Приняли участие в фестивале #PROсемью 

5. Учебный показ по пластике «Первая ступень» 

6. Учебный показ по актерскому мастерству: «Душа предмета» 

7. Приняли участие в краевом фестивале художественного творчества                                         

детей – инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности «Вместе мы 

сможем больше» 

8. Приняли участие в фестивале «Добрая волна» в номинации «Оригинальный 

жанр» и «Сценическое слово» 

9. Показ спектакля «Повелитель игр» 

10. Премьера спектакля «Репка» 

11. Приняли участие в фестивале «Добрый Краснодар»  

 

В мероприятиях организации приняло участие более 4000 человек, более 100 

человек помогали организации в качестве волонтеров. 

 
 

 

 

Директор 

 

Гаипова Е.А. 

 

  

                                                                   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8E

