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1. Основные показатели деятельности АНО «Инклюзивная театральная студия
«Лестница»
Согласно Уставу, организация является социально ориентированной
некоммерческой организацией и осуществляет деятельность в области социальной
поддержки граждан. Основной целью организации является содействие развитию
творческой реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). С помощью театральной деятельности раскрыть творческий
потенциал людей с ОВЗ, что способствует стиранию психологических рамок в
общении с людьми без нарушения здоровья. Воспитание толерантного 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 реабилитации, социальной
адаптации и профессиональной ориентации. Проект реализовался с ноября 2018 г. по
ноябрь 2019 г.

Источники и объемы формирования денежных средств
и иного имуществаорганизации, за 2019 год
Тыс. руб.
Добровольные имущественные
взносы и пожертвования от
физических лиц
Добровольные имущественные
взносы и пожертвования от
российских коммерческих
организаций
Целевое финансирование из Фонда
Президентских грантов
Итого

342

392

415
1149

Использование денежных средств
и иного имущества организации,за 2019 год
Показатель
Расходы на целевые мероприятия:
Расходы на содержание аппарата управления,
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)
аренда помещения
ремонт арендуемого помещения
комиссия банка за ведение расчетного
счета
Приобретение имущества, в том числе:
инвентаря и иного имущества
Итого

Объем
расходов,
тыс. руб.
246
1029
679
178
346
28
433
433
1708

2. Персональный состав высшего органа управления организацией
Высший орган Правления:
Гаипова Елена Анатольевна
Власова Татьяна Александровна
Линичук Любовь Рифовна
Исполнительный орган – Директор Гаипова Елена Анатольевна

3. Содержание и результат деятельности организации
В 2019 году в театральной студии занималось 38 человек, 32 из которых с
ограниченными возможностями (ДЦП, аутизм, эпилепсия, синдром Дауна,
отсутствие зрения, ЗПР), в возрасте от 6 до 36 лет, старшая группа «Шаг» - 11 человек,
средняя группа «Подсолнухи» - 12 человек, младшая группа «Ступеньки» - 8 человек
(дети с синдромом Дауна, один ребенок с аутизмом, 1 ребенок инвалид по зрению и 1
ребенок с ДЦП), гр. «Пластилин» - 7 человек.
За 2019 г.
1) С актерами студии было поставлено 5 спектаклей:
1. «Теремок»

2. «Осознание любви!» (по произведениям поэтов серебряного века)

3. «Снежная королева» (по пьесе Е.Шварца)

4. Пластический спектакль «Русалочка» по сказке Г.Х. Андерсена

5. «Остров»

2)

Приняли участие в четырех фестивалях:

1. Городской фестиваль театральных миниатюр «День театра» с пластической
постановкой «Пробуждение»
2. Фестиваль театральной фотографии, в фотовыставке «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ». На
этой выставке были представлены работы посвященные инклюзивному театру, среди
них целый стенд фотошедевров Анны Снетковой из серии «Пространство света» , а
герои фотографий - актеры инклюзивного театра «Лестница»

3. Инклюзивный фестиваль «неПросто искусство» с отрывком из спектакля
«Осознание любви!»
4. Фестиваль подростково-молодёжных клубов «Крылья" города Краснодара в
Молодёжном центре с отрывком из спектакля «Осознание любви!»

3)
Другие мероприятия:
1. Актеры театра «Лестница» стали участниками открытия сочинского отделения
«Специальной Олимпиады России» и в рамках культурной программы выступили
со спектаклем «Повелитель игр»

2. 6 мая 2019 г. инклюзивная театральная студия "Лестница" выступила на
торжественном мероприятии, посвященном дню Победы в Великой отечественной
войне с танцевально – поэтической композицией «Жди меня» Мероприятие
проходило на территории завода ЗИП

3. 13 мая 2019 г. актеры инклюзивной театральной студии «Лестница» выступили на
торжественном мероприятии вручения премий «Родительское спасибо» от
Всероссийской организации родителей-детей инвалидов (ВОРДИ)

4. В ночь искусств в музее Фелицина актеры инклюзивного театра «Лестница»
представили зрителю первую часть спектакля "Повелитель игр"

5. Выступление театральной студии "Лестница" в агитационном театрализованном
представлении "Добрые дела - вместе!" с пластической постановкой
"Пробуждение"
6. Инклюзивная театральная студия приняла участие в концерте, организованном
ККОО ЦПСВДСР "Дети-лучики", с пластическим номером "Пробуждение".
Праздничное мероприятие было посвящено международному дню Людей с
Синдромом Дауна. Концерт прошел в Филармонии им. Г.Ф.Пономаренко

7. В г. Новороссийске в ДК "Мысхако" состоялся спектакль "Повелитель игр".
Зрителями нашего спектакля стали семьи имеющие детей с ОВЗ

За 2019 г. актерами театра «Лестница» было показано 12 спектаклей.
В мероприятиях организации приняло участие более 4000 человек, более 100человек
помогали организации в качестве волонтеров.
Более подробно ознакомиться с деятельностью ИТС «Лестница»:
Наш сайт: http://teatr-lestniza.ru/
ИТС "Лестница" в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/teatr.lestniza
Одноклассники: https://ok.ru/group/53174903898318
Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/1326500410756242
Инстаграм: https://www.instagram.com/teatr_lestniza/?hl=ru
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC_rUCEllxN0NmFogs_G_Ibw
Наш адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская 5 В, литер Х, 4 этаж
Гаипова Елена Анатольевна, директор,
телефон: 8-961-593-29-25,
email: teatr.lestniza@gmail.com

