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Описание проекта 

1. Общая характеристика ситуации на 

начало реализации проекта  

На сегодняшний день в городе 

Комсомольск-на-Амуре численность 

глухих и слабослышащих людей 

составляет более 500 человек. В 

большинстве своем их жизнь 

сводится к распорядку «дом-работа-

дом», а  неработающие люди и вовсе 

отрезаны от социума. Из-за этого у 

них возникает дефицит общения. 

Глухие не ходят в театры, кино, на 

концерты, городские мероприятия, 

посещение музеев также сводится к 

«просто посмотреть», но никакой 

полезной информации они для себя 

подчерпнуть  не могут. Но при всем 

этом у таких людей есть желание 

участвовать в жизни общества, но 

есть два вопроса: «как это сделать?» и 

«будут ли они правильно приняты 

говорящими, здоровыми людьми?».  

Практически мир глухих «отрезан» от 

мира слышащих - это два, 

совершенно разных мира, которые 

можно и нужно соединять. Человек с 

ОВЗ имеет право на включение во все 

сферы жизни общества, 

самоопределение, свободу выбора и 

равенство с другими людьми. 

Участие в социокультурных 

мероприятиях, студиях творчества 

для людей с ограниченными 

возможностями станет отправной 

точкой к активному образу жизни, 

поспособствует развитию их 

творческого потенциала и 

повышению социальной активности. 

Неслышащий человек воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, 

через зрение, зрительные образы. И в 

первую очередь именно через них он 

имеет возможность выразить свое 

восприятие мира, свое к нему 

отношение, свой внутренний мир, что 
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позволяет человеку нравственно и 

эстетически совершенствоваться, 

приобщаться к искусству. Один из 

таких видов искусства – театр.   

Проблема Низкий уровень социальной 

активности глухих и слабослышащих 

людей в городе  Комсомольске-на-

Амуре 

 

Цель проекта: 

Повысить социальную активность людей с ОВЗ по слуху через творческую 

деятельность (театр). 

Задачи проекта: 

1. Создать труппу из  инициативных групп: говорящих волонтеров, глухих и 

слабослышащих людей, а также переводчиков РЖЯ 

2. Организовать совместные репетиции глухих, слабослышащих и говорящих 

людей 

3. Организовать и сыграть спектакль для широкой публики (люди с ОВЗ по 

слуху, их семьи и говорящее население)  

 

Целевая группа граждан, на которых направлен проект: на кого конкретно 

направлен проект, какую группу населения они представляют, роль проекта в 

решении проблем целевой группы, порядок привлечения и отбора участников 

проекта и/или получателей услуг: 

Количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта 

(человек), в том числе: 

100 

Люди с ограниченными возможностями здоровья по слуху (глухие 

и слабослышащие), их семьи 

20 

Учащаяся и работающая молодежь, работающее население 

среднего и старшего возраста, проживающие в городе 

Комсомольск-на-Амуре 

80 
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Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта: 

 Срок начала 

проведения 

мероприятия 

Срок окончания 

проведения 

мероприятия 

Задача 1 Создать труппу из  

инициативных групп: 

говорящих волонтеров, глухих 

и слабослышащих людей, а 

также переводчиков РЖЯ 

Август 2017 Сентябрь 2017 

Мероприятие 1 

Распространение информации 

о наборе говорящих 

волонтеров через СМИ и 

Интернет, в театральных 

студиях города 

Август 2017 Сентябрь 2017 

Мероприятие 2 

Распространение информации 

о наборе глухих и 

слабослышащих в труппу 

через местное отделение ВОГ  

Август 2017 Сентябрь 2017 

Задача 2 Организовать 

совместные репетиции глухих, 

слабослышащих и говорящих 

людей 

Сентябрь 2017 Февраль 2018 

Мероприятие 1 Договор с 

«Центром молодежный 

программ» об аренде 

помещения для репетиций и 

спектаклей 

Сентябрь 2017 Сентябрь 2017 

Мероприятие 2 Сбор труппы 

для знакомства, сплочения, 

выявления сильных сторон 

каждого члена труппы. 

Обсуждение выбранного 

материала (пьесы), 

распределение ролей 

Сентябрь 2017 Октябрь 2017 

 

 

Мероприятие  3 Читки, 

перевод текста на жестовый 

язык, этюды, репетиции. 

Подготовка костюмов, 

реквизита, одежды сцены, 

монтировочные прогоны 

спектакля 

Октябрь 2017 Февраль 2018 
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Задача 3 Организовать и 

сыграть спектакль для 

широкой публики (люди с 

ОВЗ по слуху, их семьи и 

говорящее население)  

Февраль 2018 Март 2018 

Мероприятие 1 Реклама и 

информационная поддержка  

мероприятия в СМИ, сети 

Интернет. Печать афиш, 

флаеров, билетов, 

пригласительных, 

распространение и продажа их 

в местном отделении ВОГ, 

«Дом молодежи», «Центр 

молодежный программ» и тп. 

Февраль 2018 Март 2018 

Мероприятие 2 Показ 

спектакля в «Центре 

молодежных программ» 

Март 2018 Март 2018 

 

Общая продолжительность проекта: 8 месяцев 

Начало реализации проекта 1 августа 2017 

Завершение реализации проекта 31 марта 2018 
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Резюме команды проекта 

Руководитель проекта 

ФИО (полностью): Соболевская Лидия Владимировна 

Должность в проекте: Руководитель проекта, переводчик РЖЯ 

Сведения о квалификации (опыте) - 

Телефон мобильный:  89098960824 

Телефон рабочий (с кодом города): 8(4217)595658 

Электронная почта  Sobolevskaya_lid@mail.ru 

Режиссер проекта 

Фамилия, имя, отчество Руина Анастасия Юрьевна 

Должность в проекте Режиссер 

Сведения о квалификации (опыте) Режиссер любительского театра, стаж 5 

лет 

Рабочий телефон 8(4217)595658 

Мобильный телефон 89622986487 

Переводчик РЖЯ 

Фамилия, имя, отчество Богданова Жанна Иннокентьевна 

Должность в проекте Переводчик РЖЯ 

Сведения о квалификации (опыте) Стаж работы переводчиком 7 лет 

Мобильный телефон 89242266336 

Переводчик РЖЯ 

Фамилия, имя, отчество Коноплева Светлана Анатольевна 

Должность в проекте Переводчик РЖЯ 

Сведения о квалификации (опыте) Стаж работы переводчиком 13 лет 

Мобильный телефон 89896113100 

 



7 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Ожидаемые результаты 

Качественный показатель Количественный показатель 

В разы повысится социальная 

активность глухих и 

слабослышащих людей через 

общение и работу вместе с 

говорящими людьми, а также 

совместное участие в спектакле 

20 глухих и слабослышащих примут 

участие в постановке спектакля, 

непосредственно общаясь более чем с 50 

разными говорящими людьми, благодаря 

чему глухие станут более открытыми и 

смелыми в общении с обществом 

Развитие большого интереса у 

жителей города к людям с ОВЗ,  к 

их проблемам и потребностям 

Более 500 человек услышат «посыл» и 

увидят потребности людей с ОВЗ по 

слуху 

Появление у присутствующих как 

зрителей глухих и говорящих 

желания присоединиться к новой 

театральной труппе и участвовать 

в новых спектаклях 

Спектакль просмотрят около 1000 

человек 

Наличие начального уровня 

знаний у слышащих волонтеров, 

некоторые из которых захотят и 

дальше изучать РЖЯ 

80 волонтеров, знающих РЖЯ на 

начальном уровне, отсутствие у них 

барьера и робости перед глухими и 

слабослышащими 

Благодаря полученным грантовым 

средствам станет возможным 

реализация первого совместного 

спектакля здоровых людей и 

людей с ОВЗ по слуху 

Первый совместный спектакль глухих, 

слабослышащих и говорящих людей 

объединит более 1000 человек 
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Дальнейшее развитие проекта 

Несомненно, проект планируется продолжать, создавать новые спектакли, 

моноспектакли, пластические перфомансы, жестовые песни и даже мюзиклы. 

Все средства от продажи билетов на первый спектакль будут переведены на 

счет и будут использоваться для дальнейшего развития проекта – аренды 

помещений для репетиций, изготовления одежды и реквизита и тому 

подобное. Благодаря грантовым средствам станет возможным выведение 

проект на самоокупаемость и в дальнейшем предоставление реальной 

помощи другим людям с ОВЗ не только по слуху.  

Также в будущем планируется реализовать этот проект в других городах 

Хабаровского и Приморского краев, так как там также живут люди с ОВЗ по 

слуху с низким уровнем социальной активности. 

 


