
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2022 по 31.10.2022 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)

2.1.

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

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

2.2.

Организовано и проведено не менее 6 выездных показов 
спектаклей форум-театра «Твой выбор» в 6 учреждениях 
г. Кемерово и Кемеровского муниципального округа, 
которые посетили не менее 90 детей и подростков. 
Привлечены к деятельности форум-театра не менее 3 
волонтеров\ консультантов из числа партнеров проекта

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

Организована и проведена межведомственная 
профилактическая онлайн-конференция для подростков 
«101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ», в которой 
приняли участие не менее 60 несовершеннолетних из не 
менее 15 учреждений г. Кемерово, Кемеровского 
муниципального округа. Информирование и 

2.3. 31.10.2022 31.10.2022 исполнена
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консультирование подростков проведено по не менее 6 
тематическим направлениям

2.4. Информация о мероприятиях размещена на сайте 
организации, в соц.сетях, СМИ – не менее 12 публикаций 31.10.2022 31.10.2022 исполнена

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) 

Межведомственная профилактическая онлайн-конференция для 
подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ». Цель – 
информирование и консультационная помощь подросткам в 
формате онлайн-конференции на платформе видеосвязи Zoom по 
вопросам профилактики делинквентного поведения по 6 
тематическим направлениям: «Подросток и ПАВ», «Подросток и 
правонарушения», «Подросток и жестокое обращение», «Подросток 
и ранняя любовь», «Подросток и буллинг» и «Подросток и ЗОЖ»

с 01.10.2022  
по 31.10.2022

с 01.10.2022  
по 31.10.2022

В результате подросткам предоставлена объективная 
информация о последствиях делинквентного поведения, 
даны профилактические рекомендации по предупреждению 
отклоняющегося поведения, соответствующих возрастным и 
индивидуальным особенностям подростков. У детей целевой 
группы сформированы социально-позитивные потребности и 
установки осознанного отказа от наркотических веществ и 
других ассоциальных проявлений.

Привязанные ККТ:

Организована и проведена межведомственная профилактическая онлайн-конференция для подростков 
«101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ», в которой приняли участие не менее 60 несовершеннолетних из 
не менее 15 учреждений г. Кемерово, Кемеровского муниципального округа. Информирование и 
консультирование подростков проведено по не менее 6 тематическим направлениям  
Информация о мероприятиях размещена на сайте организации, в соц.сетях, СМИ – не менее 12 
публикаций  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество подростков целевой группы - участников Межведомственной профилактической онлайн-
конференции для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» 278

Число учреждений, принявших участие в онлайн-конференции для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ 
и ЗОЖ» 17

Количество публикаций о мероприятиях 12

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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12.10.2022 Обсуждение проблемы. Подростки СРЦ - подростки СОШ  12.10.2022 Живой диалог со специалистом

12.10.2022 Подросток и ПАВ. Нестеренко О.В. Начало онлайн встречи  12.10.2022 Подросток и ПАВ. Нестеренко О.В. Обсуждение
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12.10.2022 Подросток и ПАВ. Нестеренко О.В. Вопрос-ответ  12.10.2022 Подросток и ПАВ. Начало конференции. Перекличка

12.10.2022 Подросток и ПАВ. Третьяков А.А. Обсуждение по теме  12.10.2022 Подросток и правонарушение. Третьяков А.А. Вопрос-ответ
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12.10.2022 Подросток и правонарушения. Третьяков А.А. Информация по теме  12.10.2022 Подросток и правонарушения. Участники конференции из СРЦ

19.10.2022 Подросток и буллинг. Ступицкая Н.Г. Обсуждение  
19.10.2022 Подросток и буллинг. Ступицкая Н.Г. Педагоги в тревоге: проблема 
есть
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19.10.2022 Подросток и жестокое обращение. Левкович О.В. Диалог с 
подростком  19.10.2022 Подросток и жестокое обращение. Левкович О.В. Осуждение по теме

19.10.2022 Подросток и жестокое обращение. Левкович О.В. Вопрос-ответ  26.10.2022 Подросток и ЗОЖ. Сергиенко К.С. Диалог с детьми
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26.10.2022 Подросток и ЗОЖ. Сергиенко К.С. Диалог с детьми  26.10.2022 Подросток и ранняя любовь. Красиловская Т.В. Информация по теме

Октябрь 2022г Участники конференции от Елыкаевской СОШ получили 
сертификаты и подарки  

Октябрь 2022г Участники конференции СОШ №50 получили сертификаты и 
подарки

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 
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КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. ТЕЛЕМОСТ С ПЯТЬЮ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА "ВЫБОР ЗА ТОБОЙ" прошёл первый день конференции в рамках реализации проекта "Выбор за тобой".  
https://vk.com/im?sel=c22&w=wall-203311499_821%2F9d32cfa5693685776c  

МБОУ "Ягуновская СОШ" — 650515, Кемеровский муниципальный округ, с. Ягуново, ул. Школьная, 2 (yagunovo-kem.ru). Онлайн – конференция Подросток и 
жестокое обращение, Буллинг  
https://yagunovo-kem.ru/  

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 26.10.22г состоялась Межведомственная профилактическая онлайн-конференция для 
подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» Подросток и ранняя любовь; Подросток и ЗОЖ.  
https://vk.com/im?sel=c22&w=wall-203311499_845%2F55043d77dc01e5e556  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» (detvora-ko.ru) 
2022-10-12 Межведомственная профилактическая онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_948  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2622  
https://detvora-ko.ru/2022/10/12/11/55/1787/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» (detvora-ko.ru) Онлайн-конференция для подростков 
«101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» - 12 Октября 2022 - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) 19 октября 2022 года прошла 
вторая Межведомственная профилактическая онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» в рамках реализации проекта «Выбор за 
тобой!» при поддержке Фонда президентских грантов.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_952  
https://detvora-ko.ru/2022/10/21/12/20/1801/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-10-12-1361  

Межведомственная профилактическая онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ» 26 октября  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_957  
https://detvora-ko.ru/2022/10/27/07/51/1844/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-10-27-1370  

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

12.10.2022 Онлайн-конференция  
https://cloud.mail.ru/public/Bmen/RbnKkrm5c  
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19.10.2022 Онлайн-конференция  
https://cloud.mail.ru/public/yqnu/vZJDEFPZf  

26.10.2022 Онлайн-конференция  
https://cloud.mail.ru/public/B3et/p8AbzgaAt  

Отзыв педагога сош  
https://cloud.mail.ru/public/cnFJ/QCxKCd6LP  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Программа онлайн конференции 12.10.2022

Программа с 
информацией о дате, 
времени, темах, 
спикерах, 
организаторах 
мероприятия

Программа 
Онлайн 
Конференции 12.
10.2022.pdf

10.11.2022

Программа онлайн конференции 19.10.2022

Программа с 
информацией о дате, 
времени, темах, 
спикерах, 
организаторах 
мероприятия

Программа 
Онлайн 
Конференции 19.
10.2022.pdf

10.11.2022

Программа онлайн конференции 26.10.2022

Программа с 
информацией о дате, 
времени, темах, 
спикерах, 
организаторах 
мероприятия

Программа 
Онлайн 
Конференции 26.
10.2022.pdf

10.11.2022

Программа -анонс о 3х онлайн конференциях

Программа с 
информацией о датах, 
времени, темах, 
спикерах, 
организаторах 
мероприятия

Программа -анонс 
3 дней 
конференции.pdf

10.11.2022

Список участников с 
указанием количества 
или ФИ участников за 
6 включений 

Список 
участников 
онлайн 
конференций 12.

Список участников онлайн-конференции 11.11.2022
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конференции 10-26.10.2020.pdf

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Спикеры: майор полиции УНК ГУ МВД России по Кемеровской области, врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени 
профессора Н. П. Кокориной», начальник ОПДН Отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г. Кемерово, психолог ГКУ СРЦ «Маленький принц», педагог-
психолог «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». Всем 278 детям-участникам 
онлайн-конференции вручили сертификаты участников и памятные презенты (ручки, блокноты, браслеты с логотипом проекта, ФПГ и АНО ДеТвоРа). Доставили и вручили 
персонально в каждое учреждение сотрудники проекта.

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» 15 детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников СРЦ «Маленький 
принц» г. Кемерово создали 3 тематических спектакля о подростковых девиациях по 
темам «Алкоголь. Мифы и реальность», «Без иллюзий про наркоманию», 
«Преступления и наказание». Проведены выездные форум-показы для 188 
подростков с признаками девиантного поведения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - воспитанников 10 учреждений Кемеровского 
муниципального округа и удаленных районов г. Кемерово. 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 июль -сентябрь 2022г. проведено 10 выездных показов, 14 
репетиций и групповых обсуждений по итогам выездных показов, в ходе которых 
ребята анализировали эффективность форум-спектаклей и делали коррекцию 
мезансцен. В организации мероприятий форум-театра, в т.ч. выездных показах и 
репетициях, приняли участие 16 волонтеров (10 - 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» и ГКУ СРЦ "Маленький принц" г. 
Кемерово).

с 01.07.2022  
по 30.09.2022

с 01.07.2022  
по 30.09.2022

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.

Привязанные ККТ:

Организована деятельность интерактивного форум-театра «Твой выбор» при участии не 
менее 15 несовершеннолетних. Создано не менее 3 интерактивных форум–спектаклей  
Организовано и проведено не менее 6 выездных показов спектаклей форум-театра «Твой 
выбор» в 6 учреждениях г. Кемерово и Кемеровского муниципального округа, которые 
посетили не менее 90 детей и подростков. Привлечены к деятельности форум-театра не 
менее 3 волонтеров\ консультантов из числа партнеров проекта  
Информация о мероприятиях размещена на сайте организации, в соц.сетях, СМИ – не 
менее 12 публикаций  

2
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2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

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

Число участников техники «форум-театр» из числа воспитанников СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово 15

Число волонтеров, принявших участие в организации мероприятий форум-театра 16

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

136

Количество публикаций о мероприятиях 44

Число воспитанников детских домов, СРЦ, домов-интернатов г. Кемерово, принявших участие в мероприятиях интерактивного 
форум-театра 52

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

04.07.2022 МКУ СРЦ "Берегиня" г. Березовский. Момент спектакля  
04.07.2022 МКУ СРЦ "Берегиня" г. Березовский. После спектакля - актеры и 
зрители вместе

11
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01.07.2022 Репетиция спектаклей "Преступление и наказание" и " Алкоголь. 
Мифы и реальность"  

08.08.2022 МБОУ Основная общеобразовательная школа 51. "Преступление и 
наказание" и " Алкоголь. Мифы и реальность"

11.07.2022 МБОУ Елыкаевская СОШ. "Преступление и наказание" и " Алкоголь. 
Мифы и реальность"  11.07.2022 МБОУ Елыкаевская СОШ. "Преступление и наказание"

12
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11.07.2022 МБОУ Елыкаевская СОШ. Все с подарками: ручка, браслет, блокнот, 
буклет  

08.08.2022 Рефлексия актеров форум-театра после выступления в МБОУ ООШ 
51

11.07.2022 МБОУ Елыкаевская СОШ. " Алкоголь. Мифы и реальность"  11.08.2022 МБОУ Ягуновская СОШ. "Без иллюзий про наркоманию"
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16.09.2022 МБОУ Звездненская СОШ. "Без иллюзий про наркоманию" и 
"Преступление и наказание"  

19.09.2022 ООШ с. Андреевка. "Без иллюзий про наркоманию" и "Преступление 
и наказание"

22.09.2022МБОУ Пригородная ООШ. "Без иллюзий про наркоманию" и 
"Преступление и наказание"  

14.07.2022 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Топки

14
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16.09.2022 МБОУ Звездненская СОШ. Отзыв  16.09.2022 МБОУ Звездненская СОШ. "Без иллюзий про наркоманию"

22.09.2022 МБОУ Пригородная ООШ.  22.09.2022 МБОУ Пригородная ООШ. Момент спектакля

15
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11.08. 2022 МБОУ Ягуновская СОШ. Наркотики  04.07.2022 МКУ СРЦ Берегиня, г. Березовский. Знакомство перед показом

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

ГОРОД ТОПКИ администратор Назаренко - Заметки | OK.RU 14 июля центр "Семья" встречал гостей, воспитанников и специалистов социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних "Маленький принц" г.Кемерово, участников проекта "Твой выбор", проводимого при поддержке Фонда Президентских грантов  
https://ok.ru/gorod.topki/statuses/154106184450943  

Школа Елыкаево (vk.com) 11 июля к ребятам в летний лагерь МИКС приезжали дети и сотрудники из социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних "Маленький принц". Наши гости провели форум-театр "Твой выбор"  
https://vk.com/elykaevo  

Кузбасские полицейские в рамках проекта «Выбор за тобой» принимают участие в интерактивных спектаклях для несовершеннолетних (xn--b1aew.xn--p1ai). 
Кемерово | Кузбасские полицейские в рамках проекта «Выбор за тобой» принимают участие в интерактивных спектаклях для несовершеннолетних - БезФормата (
bezformata.com). Кузбасские полицейские в рамках проекта «Выбор за тобой» принимают участие в интерактивных спектаклях для несовершеннолетних (zakon-
kuzbass.ru). Кузбасские полицейские в рамках проекта «Выбор за тобой» принимают участие в интерактивных спектаклях для несовершеннолетних - Лента новостей 
Кемерово (kemerovo-news.net). Пост #1649983 в группе Полиция Кузбасса - ВашГород (vashgorod.ru). Кузбасские полицейские в рамках проекта «Выбор за тобой» 
принимают участие в интерактивных спектаклях для несовершеннолетних  
https://42.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/31934846/  
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/uchastie-v-interaktivnih-spektaklyah/108626012/?ysclid=l74kc4b0ca699427941  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/31946542/  
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https://vk.com/elykaevo
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https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-v-ramkax-proekta-%C2%ABvyibor-za-toboj%C2%BB-prinimayut-uchastie-v-interaktivnyix-spektaklyax-dlya-
nesovershennoletnix?ysclid=l771srnq9w137376899  
http://kemerovo-news.net/incident/2022/08/22/80645.html?ysclid=l771v77qzu417737366  
https://vashgorod.ru/post1649983  

Кемерово | ПРОЕКТ «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!» - БезФормата (bezformata.com). С марта 2022 года на базе СРЦ «Маленький принц» в Кемерове АНО «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» реализует проект «Выбор за тобой» при поддержке Фонда президентских грантов.  
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/proekt-vibor-za-toboy/108839761/?ysclid=la9fqo7z6k62783905  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) Гостеприимно встретили наш форум-театр в 
Елыкаевской средней общеобразовательной школе  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_851  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2460  
https://detvora-ko.ru/2022/07/12/05/20/1267/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ - 13 Июля 2022 - 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) Уже завтра у нашего форум - театра очередной выезд  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_853  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2464  
https://detvora-ko.ru/2022/07/13/07/55/1286/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-13-1282  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) Топкинский СРЦ - 15 Июля 2022 - Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) Площадку для выступления нашего форум-театра предоставил Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних.  
https://vk.com/ano_center_detvora  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2468  
https://detvora-ko.ru/2022/07/15/07/59/1292/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-15-1285  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ 
«Маленький принц» (vk.com) 4 июля наш форум - театр приехал в гости к ребятам из социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних "Берегиня" г. 
Березовского с новыми темами для обсуждения  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_874  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2504  
https://detvora-ko.ru/2022/08/03/11/52/1400/  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_848  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2451  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Репетиции. Выступления. Репетиции. Выступления. В таком плотном графике участники 
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проекта занимаются в форум-театре "Твой выбор!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_849  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2454  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) Репетиция нашего форум-театра началась с 
работы над ошибками.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_879  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2512  
https://detvora-ko.ru/2022/08/07/07/50/1423/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ - 12 Августа 2022 - 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) Площадкой для выступления интерактивного форум-театра "Твой выбор" стала МБОУ 
"Основная общеобразовательная школа 51"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_889  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2524  
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/08/1496/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-12-1318  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ - 12 Августа 2022 - 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) Гастрольный тур интерактивного форум-театра "Твой выбор" продолжается. В этот раз 
выступление проходило в стенах МБОУ "Ягуновской СОШ".  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_895  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2532  
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/25/1531/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-12-1321  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ - 16 Сентября 
2022 - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ucoz.ru) Состоялось очередное выступление нашего интерактивного форум-театра. Сегодня 
площадкой для выступления послужила МБОУ " Звёздненская СОШ". Встреча получилась позитивная, живая, эмоциональная.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_929  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2586  
https://detvora-ko.ru/2022/09/16/11/13/1689/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-16-1346  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ПРОЕКТ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ (detvora-ko.ru) Продолжая свои гастроли, интерактивный форум-театр "Твой выбор" побывал в гостях 
у учащихся МБОУ "Пригородной ООШ" Кемеровского муниципального округа.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_931  
https://detvora-ko.ru/2022/09/27/05/38/1720/  

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

04.07.2022 СРЦ г. Березовский  
https://cloud.mail.ru/public/GKsR/ZRTtbsRcc  

11.07.2022 Елыкаевская СОШ  
https://cloud.mail.ru/public/BXu2/qKr39j5WK  

14.07.2022 СРЦ г. Топки  
https://cloud.mail.ru/public/NZNL/YvYQcbGcV  

04.08.2022 Березовская СОШ  
https://cloud.mail.ru/public/Uegw/9Srs9cVLT  

08.08.2022 ООШ № 51  
https://cloud.mail.ru/public/iJFc/MF7D7AXu7  

11.08.2022 Ягуновская СОШ  
https://cloud.mail.ru/public/Ezay/KoXmePWDG  

23.08.2022 СРЦ Маленький принц г. Кемерово  
https://cloud.mail.ru/public/yt2U/dh37GPwfW  

16.09.2022 Звездненская СОШ  
https://cloud.mail.ru/public/FTnJ/RYCvxSpQt  

19.09.2022 Елыкаевская СОШ  
https://cloud.mail.ru/public/JgMK/tmzXwFv6t  

22.09.2022 Пригородная ООШ  
https://cloud.mail.ru/public/8Qvc/pFwsYSv4w  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Благодарности от учреждений участников показов форум-театра "Твой выбор"

Благодарственные 
письма наставникам 
форум-театра и АНО 
Центр "ДеТвоРа" -
14шт

2 Благодарственные 
письма от 
участников 
мероприятий 
форум-театра.pdf

10.11.2022

Буклет Преступления и Буклет "Преступления и наказание" 10.11.2022
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https://cloud.mail.ru/public/GKsR/ZRTtbsRcc
https://cloud.mail.ru/public/BXu2/qKr39j5WK
https://cloud.mail.ru/public/NZNL/YvYQcbGcV
https://cloud.mail.ru/public/Uegw/9Srs9cVLT
https://cloud.mail.ru/public/iJFc/MF7D7AXu7
https://cloud.mail.ru/public/Ezay/KoXmePWDG
https://cloud.mail.ru/public/yt2U/dh37GPwfW
https://cloud.mail.ru/public/FTnJ/RYCvxSpQt
https://cloud.mail.ru/public/JgMK/tmzXwFv6t
https://cloud.mail.ru/public/8Qvc/pFwsYSv4w


"Преступления и 
наказание" для 
участников выездных 
профилактических 
спектаклей форум-
театра

наказание.pdf

Буклет "Наркотики. Мифы и реальность"

Буклет 
"Преступления и 
наказание" для 
участников выездных 
профилактических 
спектаклей форум-
театра

Наркотики. Мифы и 
реальность.pdf 10.11.2022

Буклет "Алкоголь. Зачем?"

Буклет "Алкоголь. 
Зачем?" для 
участников выездных 
профилактических 
спектаклей форум-
театра

Алкоголь. Зачем.pdf 10.11.2022

Отчет о деятельности форум-театра за июль 2022г.

Отчет с отзывами 
целевой группы, 
фото, комментариями 
специалистов

Июль 2022, Форум-
театр Твой выбор.
pdf

11.11.2022

Отчет о деятельности форум-театра за август 2022г.

Отчет с отзывами 
целевой группы, 
фото, комментариями 
специалистов

Август 2022, 
Форум-театр Твой 
выбор.pdf

11.11.2022

Отчет о деятельности форум-театра за сентябрь 2022г.

Отчет с отзывами 
целевой группы, 
фото, комментариями 
специалистов

Сентябрь 2022 ,
Форум театр Твой 
выбор.pdf

11.11.2022

Сценарий форум-спектакля "Преступление и наказание" Сценарий
Сценарий 
Преступление и 
наказание.pdf

11.11.2022

Сценарий форум-спектакля "Без иллюзий про наркоманию" Сценарий
Сценарий Без 
иллюзий про 
наркоманию.pdf

11.11.2022

Сценарий форум-спектакля "Алкоголь. Мифы и реальность" Сценарий
Сценарий Алкоголь 
Мифы и реальность.
pdf

11.11.2022
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2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Выездные показы форум –театра: МКУ СРЦ «Берегиня» г. Березовский Кемеровской области -17чел., МБОУ «Елыкаевская СОШ» Кемеровский муниципальный район - 15 чел.
+20 чел., МКУ СРЦ г. Топки Кемеровской области – 22 чел., МБОУ «Березовская СОШ" с. Березово Кемеровский муниципальный район - 14 чел., МБОУ ООШ № 51 п. 
Ягуновский Кемеровский муниципальный район -15 чел, МБОУ «Ягуновская СОШ» -25 чел., ГКУ СРЦ «Маленький принц» - 13 чел., МБОУ «Звездненская СОШ» 
Кемеровский муниципальный район – 25 чел., МБОУ «Пригородная СОШ» Кемеровский муниципальный район -22 чел.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Организована деятельность интерактивного форум-театра «Твой выбор» при участии 32 несовершеннолетних. Создано 6 тематических интерактивных форум–спектаклей. 
Проведено 20 выездных показов спектаклей форум-театра в 20 детских учреждений г. Кемерово и Кемеровского муниципального округа, участниками которых стали 423 
подростка. Привлечены к деятельности форум-театра «Твой выбор» 31 волонтер\ консультант из числа партнеров проекта. Проведен областной фестиваль-конкурс по 
профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни «БЕЛАЯ ВОРОНА», в котором приняло участие 25 специализированных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса, 80 несовершеннолетних, в том числе дети форум-театра «Твой выбор». Организована и проведена 
межведомственная профилактическая онлайн-конференция для подростков «101 вопрос к взрослым по ПАВ и ЗОЖ», в которой приняли участие 278 несовершеннолетних из 17 
учреждений г. Кемерово, Кемеровского муниципального округа. Общий охват целевой группы за период реализации проекта 798 детей.

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 подростков целевой группы - участников 
Межведомственной профилактической онлайн-
конференции для подростков «101 вопрос к взрослым 
по ПАВ и ЗОЖ»

60,00 278,00 278,00 463

Число учреждений, принявших участие в онлайн-
конференции для подростков «101 вопрос к взрослым 
по ПАВ и ЗОЖ»

15,00 17,00 17,00 113

Число волонтеров, принявших участие в организации 
мероприятий форум-театра 3,00 16,00 31,00 533

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

6,00 10,00 20,00 167

Количество публикаций о мероприятиях 12,00 61,00 61,00 508

Число подростков с признаками девиантного 
поведения, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, - учащихся образовательных учреждения 

105,00 188,00 423,00 179
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Кемеровского муниципального округа и удаленных 
районов г. Кемерово, принявших участие в 
мероприятиях интерактивного форум-театра

Общий охват целевой группы проекта 345,00 798,00 1130,00 231

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

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 подростков с признаками девиантного поведения, находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся образовательных учреждения г. 
Кемерово, Кемеровского муниципального округа и удаленных районов г. Кемерово.

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

Сумма, руб. Описание

33868,00

Буклеты по 3 профилактическим темам для 188 участников целевой группы проекта в 10 учреждения на выездах 2 этапа 
проекта , 188шт х 50,0 руб.= 9400,0 руб. Буклеты по 3 профилактическим темам для 235 участников целевой группы 
проекта в 10 учреждения на выездах 1 этапа проекта, 235шт.х50,0 руб. =12750,0 руб. Модератор межведомственной 
профилактической онлайн-конференции 1500,0 руб \эфир, всего 6 эфиров, общая сумма 9 000 руб.+страховые взносы 
2718,0 руб

Итого сумма, руб.: 33868,00

3.5. Электронные ссылки 

Министерство соцзащиты населения Кузбасса (vk.com) В этом театре зрители могут выйти на сцену, поменяться местами с актёрами. Здесь поднимают важнейшие для 
подростков темы, например, говорят о буллинге, как с ним справиться. А ещё в форум-показах принимают участие эксперты. О проекте «Выбор за тобой!» читайте 
подробнее здесь: http://www.dsznko.ru/news/proekt-vybor-za-toboy-1  
https://vk.com/msznkuzbass  
http://www.dsznko.ru/news/proekt-vybor-za-toboy-1?ysclid=la9fnhp2hr243460915  

Проект «Выбор за тобой» направлен на профилактику.. | АНО Кузбасский центр «Инициатива» (vk.com) Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - 
Новости НКО (init-kc.ru) 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 том числе состоящих на 
учете в КДНиЗП  
https://vk.com/wall-170888035_973?ysclid=l74kdzoxw5909403937  
https://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4259&cat=16  
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=4259&page=2  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 
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https://vk.com/msznkuzbass
http://www.dsznko.ru/news/proekt-vybor-za-toboy-1?ysclid=la9fnhp2hr243460915
https://vk.com/wall-170888035_973?ysclid=l74kdzoxw5909403937
https://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4259&cat=16
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=4259&page=2


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

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

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. 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 
противостоять групповому давлению и массированному воздействию рекламы, умение отстаивать свою точку зрения. За период реализации проекта ни один подросток-участник 
не совершил правонарушений!, употребления ПАВ и асоциальных проявлений. И это ,на наш взгляд, самый уникальный и важный эффект от мероприятий проекта.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Большая заинтересованность от детей целевой группы и учреждений на такую формы работы как "форум-театр". Всем было интересно "вживаться" в проблему и находить 
способы выхода из сложных ситуаций. И мы провели больше выездов-показов форум-театра и пригласили всех желающих в онлайн-конференцию, чем запланировали в проекте. 
Не отказывали никому. Запросы на проведение мероприятий поступают и после окончания проекта и от учреждений в которых были (для других детей) и в другие учреждения, 
которые узнали от тех,кто принимал участие, о такой уникальной форме "разговора по душам" с подростками о проблемных вопросах.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Не выявлено

4.4. Количество благополучателей проекта 

Подростки 11-17 лет, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, г. 
Кемерово и Кемеровского муниципального округа, в т.ч. состоящие на учете в КДНиЗП 798

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

31

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.
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125

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/ano_center_detvora 244

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

167355

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Цель, задачи успешно решены, эффективно и качественно достигнуты результаты. Расширены партнерские связи и количество учреждений- участников мероприятий проекта. Все 
проектные мероприятия - как мотивационный формат профилактической работы с подростками будем продолжать и после окончания проекта. О нашем проекте теперь 
рассказывают во всех образовательных и социальных учреждениях региона: дети просятся в актеры форум-театра, специалисты готовы сотрудничать и далее по всем проектным 
мероприятиям. Наша организации теперь, как флагман такой работы в регионе. И, это приятно, почетно и дает нам стимул на придумывание новых идей в этом тематическом 
направлении.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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