
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2022 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ДЕТВОРА" (ДЕТСТВО, ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1184200001083

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Выбор за тобой

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-009173

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата Статус Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведен областной фестиваль-конкурс по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 
«БЕЛАЯ ВОРОНА», в котором приняло участие не менее 
25 специализированных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Кемеровской области – 
Кузбасса, не менее 60 несовершеннолетних, в том числе 
дети форум-театра «Твой выбор»

30.06.2022 23.06.2022 исполнена

1.2.

Организована деятельность интерактивного форум-театра 
«Твой выбор» при участии не менее 15 
несовершеннолетних. Создано не менее 3 интерактивных 
форум–спектаклей.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Проведено не менее 9 выездных показов спектаклей 
форум-театра в 9 детские учреждениях г. Кемерово и 
Кемеровского муниципального округа, которые посетили 
не менее 135 детей и подростков. Привлечены к 
деятельности не менее 3 волонтеров\ консультантов из 

1.3. 30.06.2022 30.06.2022 исполнена
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числа партнеров проекта

1.4. Информация о мероприятиях размещена на сайте 
организации, в соц.сетях, СМИ –не менее 24 публикации 30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Ссылки на 64 публикации о мероприятиях проекта 
размещены в п. 2.2.8 о конкурсе "Белая ворона" - 11 
публ., п. 2.1.8. о мероприятиях форум-театра "Твой 
выбор" -44 публ. и п. 3.8 Электронные ссылки - 9 
публ.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Организация деятельности интерактивного форум-театра «Твой выбор». Под руководством 
наставника интерактивного форум-театра «Твой выбор» 17 детей, оставшихся без попечения 
родителей, из числа воспитанников СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово создали 3 тематических 
спектакля о подростковых девиациях по темам "Курение.Зачем?", "Осторожно, любовь!", 
"Буллинг". Проведены выездные форум-показы для 235 подростков с признаками девиантного 
поведения, находящихся в трудной жизненной ситуации, - обучающихся 10 образовательных 
учреждений Кемеровского муниципального округа и удаленных районов г. Кемерово: МБОУ 
СОШ № 55 г. Кемерово -20 чел., МБОУ СОШ № 12 г. Кемерово -28 чел. , МБОУ "Школа-
интернат № 22 для детей с ограниченными возможностями " -30 чел., МБОУ СОШ № 50 п. 
Ягуновский - 21 чел., МКОУ "Березовская ООШ-интернат психолого-педагогической поддержки" 
с. Березово - 26 чел. и 22 чел., МБОУ СОШ № 32 п. Пионер - 28 чел, МБОУ "Металлплощадская 
СОШ", п. Металлплощадка - 18 чел., МБОУ "Верхотомская ООШ" с. Верхотомка - 21 чел., МБОУ 
" Государственное профессиональное образовательное учреждение" г. Кемерово - 21 чел. 
Подросткам-участникам мероприятий проекта вручены «Сертификат участника» и комплект-
сувенир со слоганом «Выбор за тобой» на каждом изделии: силиконовый браслет + ручка + 
блокнот для записи с логотипом проекта, Фонда президентских грантов, АНО Центр «ДеТвоРа». 
За период март-июнь 2022г. проведено 10 выездных показов, 30 репетиций и групповых 
обсуждений по итогам выездных показов, в ходе которых ребята анализировали эффективность 
форум-спектаклей и делали коррекцию мезансцен. Актеры интерактивного форум-театра «Твой 
выбор» приняли участие в качестве конкурсантов в Областном конкурсе по профилактике ПАВ 
«Белая ворона» в июне 2022г и заняли 1 место и Специальный приз в номинации «#
Спецрепортаж». Кроме того, 3 актера театра стали ведущими торжественной церемонии 
награждения конкурса "Белая ворона" и справились очень успешно! В организации мероприятий 
форум-театра, в т.ч. выездных показах и репетициях, приняли участие 15 волонтеров (9 
организаторы от принимающих сторон, 6 консультанты\модераторы на выездных показах \
репетициях - специалисты от Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Кемеровской области, ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени 

1

с 01.03.2022  
по 30.06.2022

с 01.03.2022  
по 30.06.2022

Целевая группа проекта обучена 
методам решения жизненных 
проблем и конфликтных ситуаций, 
навыкам эффективного общения, 
преодоления стресса и снятия 
напряжения без применения ПАВ; 
умению контролировать 
собственное поведение, адекватно 
оценивать себя и окружающих. 
Осуществлено развитие навыков 
общения и противостояния 
давлению сверстников и развитие 
социальной гибкости. Внедрена и 
распространена интерактивная 
техника групповой работы 
«Форум-театр». У актеров-
подростков форум -театра 
сформированы социально-
позитивные потребности и 
установки осознанного отказа от 
наркотических веществ и 
деструктивных проявлений.
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профессора Н.П. Кокориной», ГКУ СРЦ "Маленький принц" г. Кемерово).

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 выездных показов спектаклей форум-театра в 9 
детские учреждениях г. Кемерово и Кемеровского муниципального округа, 
которые посетили не менее 135 детей и подростков. Привлечены к 
деятельности не менее 3 волонтеров\ консультантов из числа партнеров 
проекта  
Организована деятельность интерактивного форум-театра «Твой выбор» 
при участии не менее 15 несовершеннолетних. Создано не менее 3 
интерактивных форум–спектаклей.  
Информация о мероприятиях размещена на сайте организации, в соц.сетях, 
СМИ –не менее 24 публикации  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число подростков с признаками девиантного поведения, находящихся в трудной жизненной ситуации, - учащихся образовательных 
учреждения Кемеровского муниципального округа и удаленных районов г. Кемерово, принявших участие в мероприятиях интерактивного 
форум-театра

235

Число участников техники «форум-театр» из числа воспитанников СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово 17

Число волонтеров, принявших участие в организации мероприятий форум-театра 15

Количество выездных показов спектаклей форум-театра в детских учреждениях г. Кемерово и Кемеровского муниципального округа 10

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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16.05.2022 Форум-театр "Твой выбор" в Березовской ООШ-интернат психолого-
педагогической поддержки, с. Березово Кемеровского района Кузбасса  Май 2022 Команда форум-театра "Твой выбор"!

30.05.2022 Обсуждение после выступления в СОШ № 32 п. Пионер, ж.р. Пионер 
г. Кемерово  27.05. 2022 Репетиция спектакля
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09.06.2022 Наши зрители в Березовской ООШ-интернате  
17.06.2022 Выступаем в Верхотомской ООШ , с. Верхотомка Кемеровского 
района Кузбасса

16.06.2022 Эпизод форум-спектакля в ГПОУ г. Кемерово  
23.05.2022 Форум-театр с показом в Металлплощадской СОШ, п. 
Металлплощадка Кемеровского района Кузбасса

22-1-009173_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-02



30.05.2022 Момент форум спектакля в СОШ № 32 п. Пионер, ж.р. Пионер, г. 
Кемерово  

30.05.2022 После спектакля с участниками СОШ № 32 п. Пионер, ж.р. Пионер, г. 
Кемерово

11.04.2022 Перед спектаклем - знакомство со зрителями СОШ № 12 г. Кемерово  11.04.2022 Всем участникам сувениры - СОШ № 12 г. Кемерово
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12.05.2022 Спектакль в СОШ № 50 ш. Ягуновская, ж.р. Ягуновский г. Кемерово  
22.04.2022 Момент спектакля в Школе-интернате № 22 для детей с ОВЗ, г. 
Кемерово

22.04.2022 Самые активные участники спектаклей в Школе-интернате № 22 для 
детей с ОВЗ, г. Кемерово  04.04.2022 Выступление в СОШ № 55 г.Кемерово

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО (init-kc.ru) В рамках проекта «Выбор за тобой» 4 апреля 2022 года состоялся первый выездной 
спектакль театра «Твой выбор» в МБОУ «СОШ № 55»  
http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4143&cat=16  

Выступление 31 Мая 2022 - МБОУ "СОШ№32" им. В.А.Капитонова (ucoz.ru)  
https://school32kemerow.ucoz.ru/news/vybor_za_toboj/2022-05-31-637  

Кемерово | ПРОЕКТ «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!» - БезФормата (bezformata.com) Источник: Министерство соцзащиты населения 31.05.2022 Новый проект «Выбор за 
тобой» реализует при поддержке фонда президентских грантов АНО Центр «ДеТвоРа»  
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/proekt-vibor-za-toboy/106074108/?  

МКОУ "Березовская ООШ- и ППП" Жизнь одна - путей много. Твой выбор - твоё будущее! 9 июня обучающиеся школы-интерната в рамках социального партнё
рства принимали гостей. Сотрудники ГКУ СРЦ "Маленький принц"  
https://vk.com/public193585390?w=wall-193585390_763  

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР (vk.com) 22 июн 2022 Врач психиатр - нарколог Нестеренко О.В. в составе форум-театра 
«Твой выбор» выступила перед учениками Верхотомской средней школой с беседой о вреде ПАВ.  
https://vk.com/public203311499?w=wall-203311499_723  

10 мар 2022 С 1 марта 2022 года АНО Центр «ДеТвоРа реализует новый проект «Выбор за тобой» на базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» при поддержке фонда 
президентских грантов. В рамках проекта организован интерактивный форум-театр «Твой выбор»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_695  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2182  

13 марта 2022 Всё лучше и лучше получается у наших артистов вживаться в роль своих героев. 18 марта 2022 Ребята успешно продолжают репетировать сцены, 
отражающие проблемы курения, беспорядочной любви и буллинга среди подростков.  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2186  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_699  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_706  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2189  

29 марта 2022 «Мы уже готовы!» - так говорят теперь ребята нашего форум – театра перед каждой репетицией. 1 апреля 2022 Прошла генеральная репетиция, на 
которую ребята пригласили подростков из группы «Хитрый лис» и «Нежная роза» СРЦ "Маленький принц"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_717  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2203  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_719  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2210  
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4 апреля 2022 Сегодня состоялся первый выездной спектакль нашего форум – театра «Твой выбор» в СОШ № 55 г.Кемерово  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_724  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2217  

8 апреля 2022 Репетиции в нашем театре продолжаются. Сейчас все силы на отработку нового спектакля «Буллинг»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_731  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2228  

15 апреля 2022 11 апреля выездное мероприятие в МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» г. Кемерово Традиционное подведение итогов прошедшего спектакля 
провели сразу в актовом зале школы №12.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_736  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2252  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_737  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2253  

25 апреля 2022 22 апреля состоялось уже третье выездное мероприятие форум-театра «Твой выбор!». На одном дыхании прошло выступление в Школе - интернате № 
22 для детей с ограниченными возможностями г. Кемерово  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_752  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2275  
https://detvora-ko.ru/2022/04/26/12/14/891/  

12 мая 2022 Майские праздники закончились и наш форум - театр "Твой выбор" продолжил свои гастрольные выступления в образовательных учреждениях 
Кемеровской области. Сегодня нас принимала МБОУ «СОШ 50 ж.р Ягуновский» Кемеровского городского округа. 13 мая 2022 Сразу после выступления состоялось 
обсуждение, подведение итогов.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_774  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2305  
https://detvora-ko.ru/2022/05/12/21/26/943/  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_779  

20 мая 2022 Особое внимание в нашем форум - театре "Твой выбор!" мы уделяем разговорному стилю речи, которым ребятам приходится пользоваться во время 
выступления  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_784  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2317  
https://detvora-ko.ru/2022/05/20/21/53/975/  

31 мая 2022 30 мая артисты форум - театра "Твой выбор" побывали в МБОУ «Средняя образовательная школа № 32 п. Пионер» Кемеровского района Кемеровской 
области  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_792  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2332  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/06/995/  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_724
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2217
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_731
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2228
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_736
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2252
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_737
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2253
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_752
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2275
https://detvora-ko.ru/2022/04/26/12/14/891
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_774
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2305
https://detvora-ko.ru/2022/05/12/21/26/943
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_779
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_784
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2317
https://detvora-ko.ru/2022/05/20/21/53/975
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_792
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2332
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/06/995


10 июня 2022 "Работа, работа и ещё раз работа". Под таким девизом проходят репетиции нашего интерактивного форум - театра "Твой выбор "  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_812  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2374  
https://detvora-ko.ru/2022/06/10/01/00/1074/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-06-10-1246  

15 июня 2022 В актёрском составе нашего интерактивного форум - театра произошли изменения. В связи с этим репетицию мы назвали "Начинай сначала"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_820  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2396  
https://detvora-ko.ru/2022/06/15/12/24/1086/  

19 июня 2022 Сегодня площадкой для выступления интерактивного форум-театра "Твой выбор" послужила Верхотомская основная общеобразовательная школа  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_823  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

Ссылка на видео отзыв о мероприятии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»  
https://cloud.mail.ru/public/Lj4n/26FxfhH2S  

Видео фрагменты выступления форум-театра в СОШ № 12  
https://cloud.mail.ru/public/5bS2/mAaudZwr8  
https://cloud.mail.ru/public/RsBL/Qes33uMHC  
https://cloud.mail.ru/public/KF1Q/DXrRKB6hm  
https://cloud.mail.ru/public/NrMB/sscNFDPvP  
https://cloud.mail.ru/public/h1zU/oupZrqkxm  

Ссылка на видео отзыв о мероприятии в МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной»  
https://cloud.mail.ru/public/SRk1/k7pF2tU1E  

Видео фрагменты выступления форум – театра в "Школа-интернат № 22"  
https://cloud.mail.ru/public/cjqu/Yzn47ySPn  
https://cloud.mail.ru/public/oUFG/3YQ8EsmQq  
https://cloud.mail.ru/public/Th4A/FVdRVVczU  
https://cloud.mail.ru/public/sGwL/eZjDzizKr  
https://cloud.mail.ru/public/Nr5r/dG18xGKJ4  
https://cloud.mail.ru/public/3vNw/e6orXqP81  
https://cloud.mail.ru/public/mK6z/8cp3JLe9k  
https://cloud.mail.ru/public/9X47/o7A9xHFMS  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_812
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2374
https://detvora-ko.ru/2022/06/10/01/00/1074
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-06-10-1246
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_820
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2396
https://detvora-ko.ru/2022/06/15/12/24/1086
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_823
https://cloud.mail.ru/public/Lj4n/26FxfhH2S
https://cloud.mail.ru/public/5bS2/mAaudZwr8
https://cloud.mail.ru/public/RsBL/Qes33uMHC
https://cloud.mail.ru/public/KF1Q/DXrRKB6hm
https://cloud.mail.ru/public/NrMB/sscNFDPvP
https://cloud.mail.ru/public/h1zU/oupZrqkxm
https://cloud.mail.ru/public/SRk1/k7pF2tU1E
https://cloud.mail.ru/public/cjqu/Yzn47ySPn
https://cloud.mail.ru/public/oUFG/3YQ8EsmQq
https://cloud.mail.ru/public/Th4A/FVdRVVczU
https://cloud.mail.ru/public/sGwL/eZjDzizKr
https://cloud.mail.ru/public/Nr5r/dG18xGKJ4
https://cloud.mail.ru/public/3vNw/e6orXqP81
https://cloud.mail.ru/public/mK6z/8cp3JLe9k
https://cloud.mail.ru/public/9X47/o7A9xHFMS


https://cloud.mail.ru/public/r3Up/eDMnK2vkd  
https://cloud.mail.ru/public/X1uS/ZsQ5pUppd  
https://cloud.mail.ru/public/9niK/FCjkMYWpH  
https://cloud.mail.ru/public/5VE6/JgWTsxNxX  
https://cloud.mail.ru/public/TYba/uQvoyco7M  
https://cloud.mail.ru/public/6y9E/iuH1RkQQ8  

Ссылки на видео отзыв о мероприятии в "Школа-интернат № 22"  
https://cloud.mail.ru/public/z3rx/omRZDwdbd  
https://cloud.mail.ru/public/sxaQ/KMUxRydHQ  
https://cloud.mail.ru/public/4pYX/zU27pAxPA  
https://cloud.mail.ru/public/giGX/HeJ3wP52A  
https://cloud.mail.ru/public/CRnY/deWBddZM2  

Видео-отзыв о мероприятии в МБОУ "СОШ № 50 ш. Ягуновская"  
https://cloud.mail.ru/public/zxT3/W99XhDhxk  

Видео-отзывы о мероприятии в МКОУ Берёзовская основная общеобразовательная школа - интернат психолого - педагогической поддержки (с. Березово, 
Кемеровский район, Кузбасс)  
https://cloud.mail.ru/public/88yN/LhGp13oYG  
https://cloud.mail.ru/public/hFcf/nd13zv1nN  

Видео-отзыв о мероприятии в МОУ «Металлплощадская СОШ» (п. Металлплощадка, Кемеровский район, Кузбасс)  
https://cloud.mail.ru/public/PnAL/bRQzG87FM  

Видео-отзыв о мероприятии в МОУ «СОШ № 32 п. Пионер» (ж.р. Пионер, Кемеровский городской округ, Кузбасс)  
https://cloud.mail.ru/public/Pa73/QnWjpy1yb  

Видео фрагменты выступления форум-театра в МОУ "СОШ № 32 п. Пионер"  
https://cloud.mail.ru/public/CDKC/FPa7D2DyD  
https://cloud.mail.ru/public/GeBt/qzevUnYJF  
https://cloud.mail.ru/public/ymmJ/2qDpL6uHr  
https://cloud.mail.ru/public/aj96/jFoJ1D1j9  
https://cloud.mail.ru/public/3bNY/HNpMF4aA5  
https://cloud.mail.ru/public/dWnH/9ovfQyKEh  
https://cloud.mail.ru/public/GkTB/EQb1kmt67  
https://cloud.mail.ru/public/iurW/7hkmfHNo5  
https://cloud.mail.ru/public/fZGL/zsZJkvEfF  
https://cloud.mail.ru/public/vLto/cuuPxFoQZ  
https://cloud.mail.ru/public/4fg6/PBiijwjeP  

22-1-009173_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-02

https://cloud.mail.ru/public/r3Up/eDMnK2vkd
https://cloud.mail.ru/public/X1uS/ZsQ5pUppd
https://cloud.mail.ru/public/9niK/FCjkMYWpH
https://cloud.mail.ru/public/5VE6/JgWTsxNxX
https://cloud.mail.ru/public/TYba/uQvoyco7M
https://cloud.mail.ru/public/6y9E/iuH1RkQQ8
https://cloud.mail.ru/public/z3rx/omRZDwdbd
https://cloud.mail.ru/public/sxaQ/KMUxRydHQ
https://cloud.mail.ru/public/4pYX/zU27pAxPA
https://cloud.mail.ru/public/giGX/HeJ3wP52A
https://cloud.mail.ru/public/CRnY/deWBddZM2
https://cloud.mail.ru/public/zxT3/W99XhDhxk
https://cloud.mail.ru/public/88yN/LhGp13oYG
https://cloud.mail.ru/public/hFcf/nd13zv1nN
https://cloud.mail.ru/public/PnAL/bRQzG87FM
https://cloud.mail.ru/public/Pa73/QnWjpy1yb
https://cloud.mail.ru/public/CDKC/FPa7D2DyD
https://cloud.mail.ru/public/GeBt/qzevUnYJF
https://cloud.mail.ru/public/ymmJ/2qDpL6uHr
https://cloud.mail.ru/public/aj96/jFoJ1D1j9
https://cloud.mail.ru/public/3bNY/HNpMF4aA5
https://cloud.mail.ru/public/dWnH/9ovfQyKEh
https://cloud.mail.ru/public/GkTB/EQb1kmt67
https://cloud.mail.ru/public/iurW/7hkmfHNo5
https://cloud.mail.ru/public/fZGL/zsZJkvEfF
https://cloud.mail.ru/public/vLto/cuuPxFoQZ
https://cloud.mail.ru/public/4fg6/PBiijwjeP


https://cloud.mail.ru/public/DtJG/bZyJ67Ypu  
https://cloud.mail.ru/public/hi8g/SwnyfRDaP  
https://cloud.mail.ru/public/d8k9/X4dKZNMTJ  
https://cloud.mail.ru/public/iBhB/FecPvUmvp  
https://cloud.mail.ru/public/1RDh/L53wjFgjr  
https://cloud.mail.ru/public/Z9Xn/WHy1c7TSW  

МКОУ «Берёзовская основная общеобразовательная школа - интерната психолого - педагогической поддержки» Видео отзыв педагога Видео отзыв ученика  
https://cloud.mail.ru/public/9fog/mNtde79h8  
https://cloud.mail.ru/public/J2js/meUDK8uYC  

Видео фрагменты форум –выступлений 09.06.2022 МКОУ «Берёзовская основная общеобразовательная школа - интерната психолого - педагогической поддержки»  
https://cloud.mail.ru/public/jtqq/dqjY9ZHPD  
https://cloud.mail.ru/public/HPdS/kE5575ph1  
https://cloud.mail.ru/public/s6eD/9NuvzqNKC  
https://cloud.mail.ru/public/ui3b/6qoXy48xE  
https://cloud.mail.ru/public/Nhpa/qqJzW81Ue  
https://cloud.mail.ru/public/yMt5/YqN6yVvC7  
https://cloud.mail.ru/public/wZFz/5vW1WKXg7  
https://cloud.mail.ru/public/7xFL/wmF2PwY5K  
https://cloud.mail.ru/public/hdMA/DKDgVT3Gt  

Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово (ГПОУ г. Кемерово) Видео отзыв педагога Видео отзыв ученика  
https://cloud.mail.ru/public/5EKb/n8QGnDCKC  
https://cloud.mail.ru/public/thHq/T9XHHzeqN  

Видео фрагменты выступлений форум-театра 16.06.2022 Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово (ГПОУ г. Кемерово)  
https://cloud.mail.ru/public/BP5p/Xr59yYNAg  
https://cloud.mail.ru/public/RLVi/oNZpdvrDm  
https://cloud.mail.ru/public/dx7U/GZCEjqXyu  
https://cloud.mail.ru/public/DYjV/JaSRMnb2N  
https://cloud.mail.ru/public/44gu/Ec4Et5t1M  
https://cloud.mail.ru/public/Dboz/k15JUTvha  
https://cloud.mail.ru/public/rLj9/unmcnq1dz  
https://cloud.mail.ru/public/rRNK/A8DXmbQ18  
https://cloud.mail.ru/public/v5ns/o1f9JZtX4  
https://cloud.mail.ru/public/bRx1/iKEnMUStU  
https://cloud.mail.ru/public/fusP/ohqVMBKtm  

МБОУ «Верхотомская основная общеобразовательная школа» (с.Верхотомка, Кемеровский муниципальный район, Кузбасс) Видео отзыв ученика  
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https://cloud.mail.ru/public/DtJG/bZyJ67Ypu
https://cloud.mail.ru/public/hi8g/SwnyfRDaP
https://cloud.mail.ru/public/d8k9/X4dKZNMTJ
https://cloud.mail.ru/public/iBhB/FecPvUmvp
https://cloud.mail.ru/public/1RDh/L53wjFgjr
https://cloud.mail.ru/public/Z9Xn/WHy1c7TSW
https://cloud.mail.ru/public/9fog/mNtde79h8
https://cloud.mail.ru/public/J2js/meUDK8uYC
https://cloud.mail.ru/public/jtqq/dqjY9ZHPD
https://cloud.mail.ru/public/HPdS/kE5575ph1
https://cloud.mail.ru/public/s6eD/9NuvzqNKC
https://cloud.mail.ru/public/ui3b/6qoXy48xE
https://cloud.mail.ru/public/Nhpa/qqJzW81Ue
https://cloud.mail.ru/public/yMt5/YqN6yVvC7
https://cloud.mail.ru/public/wZFz/5vW1WKXg7
https://cloud.mail.ru/public/7xFL/wmF2PwY5K
https://cloud.mail.ru/public/hdMA/DKDgVT3Gt
https://cloud.mail.ru/public/5EKb/n8QGnDCKC
https://cloud.mail.ru/public/thHq/T9XHHzeqN
https://cloud.mail.ru/public/BP5p/Xr59yYNAg
https://cloud.mail.ru/public/RLVi/oNZpdvrDm
https://cloud.mail.ru/public/dx7U/GZCEjqXyu
https://cloud.mail.ru/public/DYjV/JaSRMnb2N
https://cloud.mail.ru/public/44gu/Ec4Et5t1M
https://cloud.mail.ru/public/Dboz/k15JUTvha
https://cloud.mail.ru/public/rLj9/unmcnq1dz
https://cloud.mail.ru/public/rRNK/A8DXmbQ18
https://cloud.mail.ru/public/v5ns/o1f9JZtX4
https://cloud.mail.ru/public/bRx1/iKEnMUStU
https://cloud.mail.ru/public/fusP/ohqVMBKtm


https://cloud.mail.ru/public/1Pg4/e5PhWP3u4  

Видео фрагмент выступления форум-театра в МБОУ «Верхотомская основная общеобразовательная школа» (с.Верхотомка, Кемеровский муниципальный район, 
Кузбасс)  
https://cloud.mail.ru/public/K8fP/4vTfXbUCx  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Март 2022, Мероприятия форум-театра "Твой выбор"

Информация о 
деятельности форум–
театра «Твой выбор» 
с отзывами целевой 
группы, 
комментариями 
специалистов. Март 
2022г.

Март 2022, 
Форум-театр 
Твой выбор.
pdf

29.06.2022

Апрель 2022, Мероприятия форум-театра "Твой выбор"

Информация о 
деятельности форум–
театра «Твой выбор» 
с отзывами целевой 
группы, 
комментариями 
специалистов, 
ссылками на видео 
фрагменты выездных 
мероприятий и видео 
отзывы участников 
детей и педагогов. 
Апрель 2022г.

Апрель 2022, 
Форум-театр 
Твой выбор.
pdf

29.06.2022

Информация о 
деятельности форум–
театра «Твой выбор» 
с отзывами целевой 
группы, 
комментариями 
специалистов, 
ссылками на видео 
фрагменты выездных 
мероприятий и видео 
отзывы участников 
детей и педагогов. 

Май 2022, Мероприятия форум-театра "Твой выбор"

Май 2022, 
Форум-театр 
Твой выбор.
pdf

29.06.2022

22-1-009173_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-02

https://cloud.mail.ru/public/1Pg4/e5PhWP3u4
https://cloud.mail.ru/public/K8fP/4vTfXbUCx


Май 2022г.

Июнь 2022, Мероприятия форум-театра "Твой выбор"

Информация о 
деятельности форум–
театра «Твой выбор» 
с отзывами целевой 
группы, 
комментариями 
специалистов, 
ссылками на видео 
фрагменты выездных 
мероприятий и видео 
отзывы участников 
детей и педагогов. 
Июнь 2022г.

Июнь 2022, 
Форум-театр 
Твой выбор.
pdf

29.06.2022

Сценарий форум-спектакля по теме "Буллинг" Сценарий по теме 
"Буллинг"

Сценарий 
Буллинг.pdf 29.06.2022

Сценарий форум-спектакля по теме "Курение. Зачем?" Сценарий по теме 
"Курение. Зачем?"

Сценарий 
Курение. 
Зачем.pdf

29.06.2022

Сценарий форум-спектакля по теме "Осторожно, любовь!"
Сценарий по теме 
"Осторожно, любовь!
"

Сценарий 
Осторожно, 
любовь.pdf

29.06.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В каждом выездном мероприятии форум -театра принимали участие специалисты учреждений -партнеров, как консультанты, модераторы 
темы показа: - оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Кемеровской области, - врач-методист кабинета профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «Кузбасский клинический 
наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной», - психиатр-нарколог для обслуживания детско-подросткового населения 
диспансерно-поликлинического отделения Ленинского района г. Кемерово, ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер 
имени профессора Н.П. Кокориной», - психологи ГКУ СРЦ "Маленький принц" г. Кемерово.

2. 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) 

Областной фестиваль-конкурс по профилактике ПАВ и 
ЗОЖ «Белая ворона». Мероприятие направлено на 
профилактику употребления ПАВ, пропаганду 
здорового образа жизни в детско-подростковой среде и 
проводится в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 26 

Сформированы социально-позитивные потребности и 
установки осознанного отказа от ПАВ и асоциальных 
проявлений у 80 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сформированы установки на эффективные 
навыки поведения в сложных жизненных ситуациях, на 
альтернативные употреблению ПАВ виды деятельности, 

2

с 26.05.2022  
по 26.06.2022

с 26.05.2022  
по 26.06.2022
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июня 2022г. Номинации: «Комиксы», «#Спецрепортаж», 
«Скетч», «Листовки». Участники: 80 воспитанников 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, Кемеровской области-Кузбасса. 
Победителями стали 16 коллективов ребят. Участники, 
не занявшие призовые места, отмечены сертификатами 
участия.

способствующие развитию у подростка жизненного 
стиля, ориентированного на успешность. Активизация 
гражданской позиции неприятия асоциальных 
проявлений у воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, Кемеровской области-
Кузбасса через социально-профилактическую творческую 
деятельность.

Привязанные ККТ:

Проведен областной фестиваль-конкурс по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни «БЕЛАЯ ВОРОНА», в котором приняло участие не менее 25 специализированных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса, не менее 60 
несовершеннолетних, в том числе дети форум-театра «Твой выбор»  
Информация о мероприятиях размещена на сайте организации, в соц.сетях, СМИ –не менее 24 
публикации  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 
Кемеровской области-Кузбасса - участников областного конкурса по профилактике ПАВ «Белая 
ворона»

80

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Заседание жюри конкурса "Белая ворона 2022", 16.06.2022  Заседание жюри конкурса "Белая ворона 2022", 16.06.22
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Победители конкурса "Белая ворона 2022", 23.06.2022  Каждый ребенок получил в подарок "улетный вертолетик", 23.06.2022

Награждение. Номинация "Листовка", 23.06.2022 -1  Награждение. Номинация "Листовка", 23.06.2022 -2
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Награждение. Номинация "Листовка", 23.06.2022 -3  Награждение. Номинация "Скетч", 23.06.2022 -1

Награждение. Номинация "Скетч", 23.06.2022 -2  Награждение. Номинация "Скетч", 23.06.2022 -3
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Награждение. Номинация "Скетч", 23.06.2022 -4  
Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -1 победитель 
форум-театр "Твой выбор"

Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -2  Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -3
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Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -4  Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -5

Награждение. Номинация "Спецрепортаж", 23.06.2022 -6  Награждение. Номинация "Комиксы", 23.06.2022 -1
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Награждение. Номинация "Комиксы", 23.06.2022 -2  
Ведущие торжественной церемонии награждения -воспитанники СРЦ 
"Маленький принц" г. Кемерово

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети) 

Видео сюжет о фестивале «Белая ворона» ТВ канал Кузбасс Первый Новости 23.06.2022 Чтобы уберечь детей от употребления запрещенных веществ  
https://kuzbass1.ru/news/97495  

Министерство социальной защиты населения Кузбасса Итоги фестиваля-конкурса «Белая ворона» 24 Июня 2022  
http://www.dsznko.ru/news/itogi-festivalya-konkursa-belaya-vorona  
https://ok.ru/msznkuzbass/topic/154905041073110  

Про жизнь 42 (vk.com) Итоги фестиваля-конкурса «Белая ворона» 24 Июня 2022  
https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_14441  

24 Июн 2022 "БЕЛАЯ ВОРОНА" Областной фестиваль-конкурс по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-06-24-1250  

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР (vk.com) 26.06.2022 Телевидение областной фестиваль конкурс по 
профилактике употребления ПАВ и профилактике здорового образа жизни «Белая ворона»  
https://vk.com/public203311499?w=wall-203311499_729  
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МКУ ЦСПСиД г.Юрги (ucoz.ru) Цспсид-Г-Юрги (vk.com) 24 июн 2022 23 июня в ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово прошла торжественная 
церемония награждения победителей Областного фестиваля-конкурса «Белая ворона»  
http://yurgasrc.ucoz.ru/news/belaja_vorona_2022/2022-06-24-2929?ysclid=l4wh6zones855880524  
https://vk.com/id613974263?w=wall613974263_679%2Fall  

Состоялась торжественная церемония награждения победителей Областной фестиваль-конкурс «Белая ворона» 2022 (detvora-ko.ru)  
https://detvora-ko.ru/2022/06/24/11/31/1107/  

16 июня 2022 года состоялось заседание совета жюри конкурса  
http://осознание-ко.рф/news/2022-06-17-265  

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ "Белая ворона" 2022 Участники, не занявшие призовые места, отмечены сертификатами участия.  
http://осознание-ко.рф/news/2022-06-30-266  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, 
содержащие информацию о проекте 

Фото Белая ворона 2022 Облако  
https://cloud.mail.ru/public/AHCS/rsA1eDzwX  

Победители. Номинация "Листовки". Белая ворона 2022  
https://vk.com/album-181251304_283341387  

Победители. Номинация "Спецрепортажи". Белая ворона 2022  
https://vk.com/video/playlist/-181251304_2  

Победители. Номинация "Скетч". Белая ворона 2022  
https://vk.com/video/playlist/-181251304_3  

Победители. Номинация "Комикс". Белая ворона 2022 КОМИКС МКУ СРЦ Уютный дом г. Новокузнецк КОМИКС СРЦ пгт. Яя д.Ольговка  
https://vk.com/s/v1/doc/jfQHR8jKciJ51aPiB4418qHDap5M3s3bLYt4zoY0hB2eIiyCz38  
https://vk.com/s/v1/doc/AnsbCTcQxzoNvKmFwXxrPWGUwqES5LovWvSayWFzg1SBZbeg_Gg  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Положение о 
проведении 
областного конкурса 
"Белая ворона 2022": 

Положение о проведении областного конкурса "Белая 
ворона 2022"

АНО Положение 
Белая ворона 2022.
pdf

28.06.2022
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цель, задачи, 
организаторы, 
целевые группы, 
номинации, итоги

Журнал регистрации заявок по номинациям на конкурс 
"Белая ворона 2022"

40 заявок по 4 
номинациям: 
«Комиксы», «#
Спецрепортаж», 
«Скетч», «Листовки»

Журнал 
регистрации 
заявок по 
номинациям.pdf

28.06.2022

Состав жюри конкурса "Белая ворона 2022"
Состав жюри с 
указанием места 
работы и должности

Жюри БВ 2022.pdf 28.06.2022

Информационная справка о конкурсе "Белая ворона 
2022"

Содержит общую 
информацию о 
мероприятии

Информационная 
справка_Белая 
ворона-2022.pdf

28.06.2022

Список победителей конкурса "Белая ворона 2022"

Список победителей : 
учреждение, ФИО 
конкурсанта, 
номинация, название 
работы

Победители БВ 
2022.pdf 28.06.2022

Информационная справка об итогах проведения 
конкурса "Белая ворона 2022"

Содержит итоговую 
информацию о 
мероприятии

Итоги 
проведения_Белая 
ворона-2022.pdf

28.06.2022

Оценочный лист члена жюри Шаповаловой С.В.
Скан оценочного 
листа по номинациям 
члена жюри

Оценочный лист 
жюри Шаповалова 
СВ.pdf

28.06.2022

Оценочный лист члена жюри Нестеренко О.В.
Скан оценочного 
листа по номинациям 
члена жюри

Оценочный лист 
Нестеренко ОВ.pdf 28.06.2022

Оценочный лист члена жюри Рычагова Ю.В.
Скан оценочного 
листа по номинациям 
члена жюри

Оценочный лист 
жюри Рычагов 
ЮВ.pdf

28.06.2022

Сценарий 
церемонии 
награждения 
конкурса 
"Белая ворона"

Сценарий церемонии награждения с фото материалами 
события

Торжественное 
награждение конкурса 
Белая ворона 2022.pdf

30.06.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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Все дети и взрослые, участники торжественной церемонии награждения фестиваля, перед началом церемонии стали 
участниками блиц - конкурса «Ценности и радости». Ребятам и взрослым предложили написать на смайликах понятия, 
которые очень важны для них в жизни, мечты и цели, которые они хотят достичь. В итоге независимое жюри (1 
подросток и 1 взрослый) должно было определить 1 участника, назвавшего наибольшее количество самых важных, 
самых главных ценностей в своей жизни, наградить ценным подарком и сертификатом победителя блиц-конкурса. Но 
ребята и взрослые проявили максимальную активность и жюри определило 4 победителей (2 взрослых и 2 подростков 
из разных учреждений и территорий региона). Все победители получили призы и сертификаты победителей блиц-
конкурса.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект "Выбор за тобой» направлен на профилактику негативных социальных проявлений, девиаций, правонарушений в подростковой среде посредством мотивационных 
мероприятий для несовершеннолетних 11-17 лет, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ТЖС, в т.ч. состоящих на учете в КДНиЗП. Основной формой реализации 
проекта является интерактивная техника групповой работы «форум-театр» - это, на наш взгляд, универсальная техника, которая ярко и без нравоучений показывает факторы и 
причины, приводящие человека к употреблению ПАВ или к другим видам девиантного поведения. Это уникальный ресурс для решения актуальных проблем среди подростков. В 
результате мероприятий проекта сформированы установки на эффективные навыки поведения в сложных жизненных ситуациях, на альтернативные употреблению ПАВ виды 
деятельности, способствующие развитию у подростка жизненного стиля, ориентированного на успешность, социально-позитивные потребности и установки осознанного отказа от 
ПАВ и асоциальных проявлений у 332 подростков с признаками девиантного поведения, находящихся в трудной жизненной ситуации, - учащихся образовательных учреждения 
Кемеровского муниципального округа и удаленных районов г. Кемерово. За период март-июнь 2022г. под руководством наставника интерактивного форум-театра «Твой выбор» 17 
детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанники СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово, создали 3 тематических спектакля о подростковых девиациях по темам 
"Курение.Зачем?", "Осторожно, любовь!", "Буллинг", провели 10 выездных тематических показов, 30 репетиций и групповых обсуждений выездных мероприятий, в ходе которых 
ребята анализировали эффективность форум-спектаклей и делали коррекцию мезансцен. Проведены выездные форум-спектакли для 235 подростков - обучающихся 10 
образовательных учреждений Кемеровского муниципального района и г. Кемерово: МБОУ СОШ № 55 г. Кемерово -20 чел., МБОУ СОШ № 12 г. Кемерово -28 чел. , МБОУ 
"Школа-интернат № 22 для детей с ограниченными возможностями здоровья " -30 чел., МБОУ СОШ № 50 п. Ягуновский - 21 чел., МКОУ "Березовская ООШ-интернат психолого-
педагогической поддержки" с. Березово - 26 чел. и 22 чел., МБОУ СОШ № 32 п. Пионер - 28 чел, МБОУ "Металлплощадская СОШ" п. Металлплощадка - 18 чел., МБОУ 
"Верхотомская ООШ" с. Верхотомка - 21 чел., МБОУ " Государственное профессиональное образовательное учреждение" г. Кемерово - 21 чел. Подросткам-участникам форум-
спектаклей вручены «Сертификат участника» и комплект-сувенир со слоганом «Выбор за тобой» на каждом изделии: силиконовый браслет + ручка + блокнот для записи с 
логотипом проекта, Фонда президентских грантов, АНО Центр «ДеТвоРа». Актеры интерактивного форум-театра «Твой выбор» успешно приняли участие в качестве конкурсантов 
в Областном конкурсе по профилактике ПАВ «Белая ворона» в июне 2022г. Заняли 1 место и Специальный приз в номинации «#Спецрепортаж». Кроме того, 3 актера театра стали 
ведущими торжественной церемонии награждения конкурса "Белая ворона" и справились очень успешно! В организации мероприятий форум-театра, в т.ч. выездных показах и 
репетициях, приняли участие 15 волонтеров (9 организаторы от принимающих сторон, 6 консультанты\модераторы на выездных показах \репетициях - специалисты от Управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной», 
ГКУ СРЦ "Маленький принц" г. Кемерово). Таким образом, участие профильных специалистов позволило создать межведомственную система информационно–профилактической 
работы с подростками по формированию необходимых жизненных навыков, способствующих негативному отношению к употреблению ПАВ и профилактике асоциального 
поведения детей. Областной фестиваль-конкурс по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни «БЕЛАЯ ВОРОНА» способствовал активизации 
гражданской позиции неприятия асоциальных проявлений у 80 воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, Кемеровской области-Кузбасса через социально-профилактическую творческую деятельность разными способами самовыражения: «Комиксы», «#Спецрепортаж», 
«Скетч», «Листовки». В адрес оргкомитета поступило 40 заявок от 21 учреждения из 18 муниципальных образований Кемеровской области. Победители приглашены в г. Кемерово 
(областной центр Кузбасса) на торжественную церемонию награждения , где приняли участие в "Тиктокер-шоу"и "Нащупай шоу", были награждены эксклюзивными кубками 
"Белая ворона", дипломами, призами. Кроме того, все дети и взрослые, перед началом церемонии стали участниками уникального блиц - конкурса «Ценности и радости». Ребятам 
и взрослым предложили написать на смайликах понятия, которые очень важны и ценны для них в жизни. Независимое жюри определило 4 победителей (2 взрослых и 2 подростков 
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из разных учреждений и территорий региона), они получили призы и сертификаты победителей блиц-конкурса. Таким образом, за отчетный период задачи успешно решены, 
эффективно и качественно достигнуты результаты. Проектные мероприятия - инновационный формат мотивационной профилактической работы с подростками.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  
значение  
за проект

Достигнутый результат за 
этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 
реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Кемеровской 
области-Кузбасса - участников областного 
конкурса по профилактике ПАВ «Белая 
ворона»

60,00 80,00 80,00 133

Число подростков с признаками 
девиантного поведения, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - учащихся 
образовательных учреждения 
Кемеровского муниципального округа и 
удаленных районов г. Кемерово, 
принявших участие в мероприятиях 
интерактивного форум-театра

105,00 235,00 235,00 224

Число участников техники «форум-театр» 
из числа воспитанников СРЦ «Маленький 
принц» г. Кемерово

30,00 17,00 17,00 57

Общий охват целевой группы проекта 345,00 332,00 332,00 96

Число волонтеров, принявших участие в 
организации мероприятий форум-театра 6,00 15,00 15,00 250

Количество выездных показов спектаклей 
форум-театра в детских учреждениях г. 
Кемерово и Кемеровского 
муниципального округа

9,00 10,00 10,00 111

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Создана межведомственная система информационно–профилактической работы с подростками по формированию необходимых жизненных навыков, способствующих 
негативному отношению к употреблению ПАВ и профилактике асоциального поведения детей, оставшихся без попечения родителей. (Активное участие во всех мероприятиях 
проекта : Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер», ГКУ СРЦ 
"Маленький принц" и другие учреждения социальной защиты и образования г. Кемерово, Кемеровского муниципального района, Кузбасса). Внедрена интерактивная техника 
групповой работы «Форум-театр». Дети целевой группы обучены социально-психологическим навыкам, снижающим воздействие факторов риска по развитию зависимости и 
способствующим сохранению у них в разных ситуациях их собственной жизни, здоровья и психологического благополучия: сформировано умение сказать нет, умение 
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противостоять групповому давлению и массированному воздействию рекламы, умение отстаивать свою точку зрения. Употребление ПАВ и асоциальных проявлений среди 
подростков целевой группы не выявлено за отчетный период.

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

Сумма, руб. Описание

133487,00

Специальные призы фестиваля-конкурса "Белая ворона" 4 шт (21384,0 руб.), анимационные программы Тиктокер -шоу и Нащупай шоу 
для детей на торжественной церемонии награждения "Белая ворона" (6500,0 руб. ), призы победителям акции "Ценности и радости" 4 
шт. (3500, 0 руб.), изготовление буклетов 3 вида , 235 шт. \70руб.шт.(16450, 0руб.), футболки для актеров форум-тетара 10 шт. х1789,0 
(17890,0 руб.), МФУ (12499,0 руб.), проектор (25499, 0 руб.), экран для проектора (4900, 0 руб.), дипломы победителям конкурса 
"Белая ворона" 16 шт. х50руб.шт. (800,0 руб. ), завтрак для участников церемонии награждения конкурса (дети+сопровождающие, чай, 
пирожки, булочки) 30 чел.Х150,0 руб.чел. (4500,0 руб.), проезд победителей на церемонию награждения 13 учреждений, туда-обратно, 
в среднем 350 км, 455 л, 43 руб\л (19565, 0 руб.)

Итого сумма, руб.: 133487,00

3.5. Электронные ссылки 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса Новый проект «Выбор за тобой» реализует при поддержке фонда президентских грантов АНО Центр «ДеТвоРа» 
на базе ГКУ СРЦ «Маленький принц». В рамках проекта организован интерактивный форум-театр «Твой выбор»  
http://www.dsznko.ru/news/proekt-vybor-za-toboy-  
https://vk.com/msznkuzbass?from=quick_search&w=wall-192392708_3559  
https://ok.ru/msznkuzbass/topic/154824496411606  
 

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО (init-kc.ru \ АНО Кузбасский центр «Инициатива» (vk.com) От 27.05.2022г. АНО Центр «ДеТвоРа» 
реализует новый проект «Выбор за тобой» на базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» при поддержке фонда президентских грантов  
http://init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4163&cat=16  
https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_930  

АНО Центр "ДЕТВОРА" \ СРЦ "Маленький принц" 14 января 2022 Новый год с РАДОСТНЫХ новостей!!! Мы победители первого конкурса 2022 года Фонда 
Президентских грантов  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2101  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_660  

АНО Центр "ДЕТВОРА" \ СРЦ "Маленький принц" 1 марта 2022 НОВЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ » Срок реализации: 01.03.2022 – 31.10.2022  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_692  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2166  

3.6. Фотографии материальных объектов 
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Ноутбук и 2 колонки для репетиций и выездных мероприятий форум-театра "Твой 
выбор"  Футболки с логотипом для актеров форум -театра "Твой выбор"

Роллапы 2шт для выездных мероприятий форум-театра "Твой выбор"  
Комплект раздаточного материала для зрителей-участников форум-спектаклей на 
выездных показах театра "Твой выбор" (блокнот, ручка, браслет, сертификат"
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Кубки победителям 1,2,3 место фестиваля -конкурса "Белая ворона 2022"  1 Призы для победителей фестиваля "Белая ворона 2022"

2 Призы для победителей фестиваля "Белая ворона 2022"  3 Призы для победителей фестиваля "Белая ворона 2022"
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4 Призы для победителей фестиваля "Белая ворона 2022"  5 Призы для победителей фестиваля "Белая ворона 2022"

Ручки, буклеты, сертификаты для участников мероприятий  Логотип форум театра на футболке актера 1
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Логотип форум театра на футболке актера 2  Логотип проекта "Выбор за тобой"

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Буклет "О вреде курения"
Содержит информацию о последствиях курения на организм 
подростков. Буклет распространялся среди подростков - 
зрителей форум-спектаклей театра "Твой выбор"

Буклет О вреде курения.pdf 27.06.2022

Буклет "Буллинг"

Содержит информацию: что такое буллинг, виды буллинга, как 
поступить и к кому обратиться, если подвергся буллингу. Буклет 
распространялся среди подростков - зрителей форум-спектаклей 
театра "Твой выбор"

Буклет Буллинг.pdf 27.06.2022

Буклет "Осторожно, любовь!"
Содержит информацию: физическая близость, почему не надо 
спешить, ранняя беременность. Буклет распространялся среди 
подростков - зрителей форум-спектаклей театра "Твой выбор"

Буклет Осторожно, любовь..pdf 27.06.2022
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Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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