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Сведения об организации: 

 

Полное наименование организации 

Автономная некоммерческая 

организация «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 

90.01Деятельностьвобласти 

Исполнительских искусств 

ОГРН 1172300000861 

ИНН/КПП 2310199950/231001001 

ОКПО 15405659 

ОКТМО 03701000 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 71400 

Среднегодовая численность  

работающих, чел. 
2 

 

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 

студии занимается более 40 человек.  

В 2019 году студия стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов 

с проектом: «Взаимодействие»: обмен опытом особых театров России, как средство 

повышения качества и популяризации инклюзивного театрального творчества, а 

также социальной адаптации и реабилитации для людей с ОВЗ». Проект реализуется с 

марта 2020 г. по декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Источники и объемы формирования денежных средств 

и иного имущества организации, за 2020 год 

Тыс.руб. 

Добровольные имущественные 

взносы и пожертвования от 

физических лиц 

498 

Добровольные имущественные 

взносы и пожертвования от 

российских коммерческих 

организаций 

260 

Целевое финансирование из Фонда 

Президентских грантов 
2998 

Итого 3756 

 

Использование денежных средств 

и иного имущества организации, за 2020 год 

 

Показатель 

Объем 

расходов, 

тыс. руб. 

Расходы на целевые мероприятия: 15 

Расходы на содержание аппарата управления, 

В том числе: 
853 

расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления) 
728 

аренда помещения 111 

Ремонт арендуемого помещения 0 

Комиссия банка за ведение расчетного счета 14 

Приобретение имущества, в том числе: 229 

Инвентаря и иного имущества 229 

Итого 1097 

 

2.Персональный состав высшего органа управления организацией 

 

Высший орган Правления: 

Гаипова ЕленаАнатольевна 

Поддубная Ирина Владимировна 

Линичук Любовь Рифовна 

 

Исполнительный орган –Директор Гаипова Елена Анатольевна 

 

 

 

 



3.Содержание и результат деятельности организации 

 

 В 2020 году в театральной студии занималось 41 человек, 35 из которых с 

ограниченными возможностями (ДЦП, аутизм, эпилепсия, синдром Дауна, отсутствие 

зрения, ЗПР), в возрасте от 6 до 46 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), группа «Пластилин» -10 человек. 

 

В марте 2020 г. начался реализовываться проект «Взаимодействие»: обмен 

опытом особых театров России, как средство повышения качества и популяризации 

инклюзивного театрального творчества, а также социальной адаптации и 

реабилитации для людей с ОВЗ». Проект – победитель конкурса Фонда 

Президентских грантов. Цель - повышение профессионального уровня специалистов 

и актёров, интеграция людей с ОВЗ в социуме с помощью театрального творчества, 

привлечения внимания к теме равных возможностей и доступа к культурным и 

социальным институтам. Проект предусматривает гастрольные поездки для обмена 

опытом с особыми театрами из городов Казани, Санкт – Петербурга, Москвы, Сочи, 

Волгограда и Новороссийска. 
 Из-за пандемии основные мероприятия (встречи театров-партнеров) по проекту 

были перенесены на 2021 г. 

 

С марта по июль 2020 г. занятия в студии проходили в режиме онлайн, из-за 

эпидемиологической ситуации в г. Краснодаре, связанной с COVID-19. 

Занятия проходили 6 раз в неделю, на которых отрабатывались спектакли, 

проводились тренинги 

 

 
  

 

 



В 2020 г. была приобретена профессиональная фотокамера Sony Alpha A7 Mark 

III, профессиональная программа для бухгалтерии 1С-Рарус: Бухгалтерия для 

некоммерческой организации.  

 

От ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» студии была подарена промышленная 

швейная машина Jack JK-F4 и оверлок Janome Artstyle 4057.  

 

В мероприятиях организации приняло участие более 2000 человек, 100 человек 

помогли организации в качестве волонтеров. 

 

 В 2020 г. в инклюзивной театральной студии «Лестница» было показаны 14 

спектаклей, как учебных, так и вошедших в постоянный репертуар: 

 

Учебный показ группы Пластилин - шоу пародий «Точь-в-точь, да не в точь» 

 
 

 Спектакль «Остров» 

 



Спектакль «Снежная Королева» 

 

 
 

Спектакль «Повелитель игр» 

 

 
 

 

 

 

 

 



Спектакль «Русалочка» 

 

 
 

Спектакль «Теремок» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Учебный показ группы Пластилин, спектакль-ревю «Человек, как звезда рождается». 

Постановка преподавателя Яшниковой Елены Юрьевны 

 

 
 

Спектакль «Сказочный переполох»  

 

 
 



Учебный показ группы «Пластилин» - «Самый лучший день».  

Постановка преподавателя Яшниковой Елены Юрьевны 

 

 
 
 

В 2020 году в инклюзивной театральной студии «Лестница» 

 

Поддерживая традиции нашей страны, с большим уважением к тем, кто воевал, к 

героям ветеранам, наши актеры активно готовились к празднику 9 мая. Каждая группа 

студии подготовила литературную композицию в честь Дня Великой Победы.  

 

Группа Пластилин подготовила литературную программу «Как хорошо на свете без 

войны» и выступила на платформе ZOOM.  

 

Группа Шаг и группа Подсолнухи подготовили литературную программу «Пока мы 

помним прошлое, у нас есть будущее».  
 

Актеры студии приняли участие в патриотическом флешмобе и запустили акцию 

«Журавли нашей памяти», посвященной дню Победы.  

 

Каждый участник театральной студии «Лестница» сделал из бумаги бумажных 

журавликов в поддержку тех, кто воевал и защищал ценой собственной жизни Нашу 

страну  



 
 

Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина 06 июня 2020 г актеры 

инклюзивной театральной студии «Лестница» подготовили онлайн выступление, 

прочитали стихи великого русского поэта и создали рисунки по его стихам. 

 

Наши актеры присоединились ко всероссийской акции #ЧитаемЕсенина, посвященной 

125-летию со дня рождения поэта.  Они самостоятельно нашли, выучили и 

представили стихи Сергея Есенина. 

 

Несколько месяцев проходили занятия английским языком с волонтерами из АНО 

ФАЛКОГРУП 

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Начались занятия по вокалу с преподавателем Яшниковой Еленой Юрьевной 

 

 
 

 

В галерее «Глюк» открылась фотовыставка Анны Снетковой «Пространство света». 

Героями фотографий стали актеры инклюзивного театра «Лестница» 

 

 
 

 



«Инклюзивная театральная студия» «Лестница» стала победителем ежегодного 

конкурса «Лучший молодёжный клуб» в номинации «Культурно-образовательный 

молодёжный клуб».  

 

25 декабря 2020 г. прошла торжественная церемония награждения участников  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контакты Инклюзивной театральной студии «Лестница» 

 

Наш сайт: https://teatr-lestnica.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 
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