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АНО «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» 
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несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость)  
Название проекта: Интерактивный форум-театр «Твой выбор»_________________________________ 

Период выполнения проекта: с 01.06.2021__ по 30.09.2021_____________________________________ 

                                            (даты начала и окончания) 
Общая стоимость проекта: __175 156, 69____________________________________________________ 

Сумма, полученная по договору: ___69 997, 69_______________________________________________ 

  

I.  Краткое описание общего состояния проекта 

 

1) Описание проделанной работы 

А. Цели и задачи проекта. Опишите те механизмы и методы, с помощью которых Вам удалось решить 
поставленные задачи.   
 

Цель проекта: профилактика употребления ПАВ и негативных проявлений в подростковой среде 

 

Задачи:  1. Содействие формированию социально-позитивных потребностей и установок осознанного 
отказа от употребления ПАВ и других асоциальных проявлений 
у несовершеннолетних. 

 

Механизмы и методы решения поставленной задачи. 
 

 Организация деятельности интерактивного форум-театра «Твой 
выбор». Сформирована труппа театра из 10 воспитанников СРЦ 
«Маленький принц»  под руководством 2 руководителей театра с 
привлечением 2 волонтеров. Проведено в июне 8 занятий-

репетиций, в июле-сентябре 9 встреч-рефлексий после выездных 
показов и 6 встреч-репетиций корректировок. Создано 3 форум – спектакля по темам: «Травля», «Без 
иллюзий про наркоманию» и «Любовь». Изготовлено 10 футболок с логотипом форум-театра для 
артистов, 103 сертификата участника события, 100 браслетов «Твой выбор» для участников показов. 

На мероприятиях проекта все зрители-участники показов и актеры форум–театра получили буклеты 
о вреде алкоголя, курения, потребления наркотиков, ручки, браслеты «Мы против наркотиков», 
предоставленные  Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Кемеровской области. Воспитанники – актеры форум-театра приняли участие  в областном конкурсе 
по профилактике ПАВ «Белая ворона»  и заняли призовое место.  

 

     
 



     
 

      
 

    
 

2. Развитие навыков общения и социальной гибкости, в том числе, противостояние давлению 
сверстников, через вовлечение потенциальных участников проекта в запланированную 
деятельность Форум-театра. 

Механизмы и методы решения поставленной задачи. 
 

      Выездные показы  интерактивного форум-театра «Твой выбор». Проведены публичные показы в 
учреждения для детей целевой группы: в СРЦ г. Кемерово  – 3 тематических спектакля, в СРЦ г. 
Топки и  г. Березовский  - по 2 спектакля в каждом учреждении, всего 4 показа, в Детском доме № 
105 г. Кемерово  - 3 показа.  Общее количество  –  10 показов. Охват целевой группы – 103 

несовершеннолетних из СРЦ  г. Кемерово, г. Топки, г. Березовский, Детского дома № 105 и Детского 
дома № 1 г. Кемерово. Приняли участие в интерактивных спектаклях – 14 взрослых (специалисты 
учреждений, родители или лица, их замещающие).  
В выездных показах приняли участие сотрудники организаций-партнеров проекта: 

врач педиатр Буданаева И.Н., врач педиатр Кучеренко Е.А., ведущий психолог Ступицкая Н.Г. ГКУ 
СРЦ «Маленький принц»,  
врач-психиатр-нарколог Нестеренко О.В., заведующий структурного подразделения – врач 

специалист Рубцова О.С. Кузбасского клинического наркологического диспансера имени профессора 
Н.П. Кокориной, 

сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской 
области Третьяков А. А., Шаповалова С.В., Павлюк Н.В. 



    
 

   
 

        
 

Репетиции и обсуждения до и после показов  
 

   
 

    
 



  
 

     
 

   
 

Показ интерактивных спектаклей в СРЦ «Маленький принц» 

 

  
 



    
 

   
 

    
 

      
 

Показ интерактивных спектаклей в СРЦ «Берегиня» г. Березовский  
 



      
 

   
 

          
     

       
 

Показ интерактивных спектаклей в СРЦ г. Топки 

 

   



 

   
 

   
 

        
 

Показ интерактивных спектаклей в Детском доме № 105 г. Кемерово 

 

       
 

        



     
 

     
 

Показ интерактивных спектаклей в Детском доме № 1 г. Кемерово 

 

     
 

   
 

   
 

3. Активизация гражданской позиции неприятия асоциальных явлений, таких как наркомания, 
буллинг, ранняя половая жизнь у несовершеннолетних через социально-профилактическую 
творческую деятельность.  

 

Механизмы и методы решения поставленной задачи 



    
Областной фестиваль-конкурс «Белая ворона» направлен на профилактику употребления наркотиков, 
пропаганду здорового образа жизни в детско-подростковой среде.  Приём заявок от участников из 
числа воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, Кемеровской области - Кузбасса, осуществлялся оргкомитетом конкурса с 
01 до 17 июня 2021 года. В адрес оргкомитета поступило 36 заявок от 25 учреждений из 15 

муниципальных образований Кемеровской области. По городам и населенным пунктам количество 
поданных заявок распределилось следующим образом: 

 г. Кемерово – 10 заявок;  
 г. Новокузнецк – 3 заявки; 
 г. Междуреченск – 3 заявки; 
 г. Прокопьевск – 3 заявки; 
 г. Мариинск – 2 заявки; 
 г. Калтан – 2 заявки 

 г. Ленинск-Кузнецкий – 1 заявка; 
 г. Юрга – 1 заявка;   
 г. Киселевск – 1 заявка; 
 г. Осинники – 1 заявка; 
 г. Анжеро-Судженск – 1 заявка;  
 п. Урск (Гурьевский округ) – 1 заявка; 
 п. Убинский (Беловский район) – 1 заявка; 
 д. Ботьево (Яшкинский округ) – 2 заявки; 
 д. Ольговка (Яйский округ) – 2 заявки; 
 д. Томилово (Юргинский округ) – 1; 

 с. Шарап (Прокопьевский район) – 1 заявка; 
Работы распределились по номинациям конкурса следующим образом: самое большое 

количество заявок – 19 - поступило в номинацию «Листовка», 7 конкурсных работ заявлены в 
номинацию «#Спецрепортаж», 7 работ заявлены в номинацию «Скетч», 3 работы в номинацию 
«Комиксы». Всего в конкурсе приняли участие 79 воспитанников в возрасте от 7 до 17 лет и 41 

специалист. Заседание совета жюри конкурса состоялось 21 июня 2021 года. По результатам совета 
жюри конкурса определено 12 учреждений-победителей и 5 специальных призов от АНО «Центр 
поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» и УКОН ГУ МВД 
России по Кемеровской области-Кузбассу. Кубки, призы и дипломы победителей получили 34 
участника, все участники – сертификаты участия. 

                  



 

Б. Какие мероприятия осуществлены?  (Пожалуйста, соотнесите свою деятельность за отчетный период 
с вашим календарным планом.) 

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме:  
Организация деятельности интерактивного форум-театра «Твой выбор» 01.06.2021-30.09.2021 

Выездные показы  интерактивного форум-театра «Твой выбор» 01.07.2021-30.09.2021 

Проведение Областного фестиваля-конкурса по профилактике употребления ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни   «БЕЛАЯ ВОРОНА»  01.06.2021-30.06.2021 

 
В. Насколько общественность информирована о вашей деятельности в ходе этого проекта? 

 

Освещение проекта обеспечено путем размещение анонсов, пресс-релизов, видеосюжетов о 
мероприятиях проекта на интернет ресурсах всех партнеров проекта:  

АНО Центр «ДеТвоРа»  https://vk.com/ano_center_detvora,  

СРЦ «Маленький принц» www.srckemerovo.ucoz.ru, https://vk.com/src_little_prince,   

правоохранительный портал Кузбасса https://zakon-kuzbass.ru , https://woman.rambler.ru,  

Новости МВД России https://news.myseldon.com ,  

ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной" 

https://vk.com/public203311499,  

АНО Кузбасский центр «Инициатива» http://init-kc.ru/  . 

 
Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор» (zakon-kuzbass.ru) 

https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskix-meropriyatiyax-v-ramkax-

rabotyi-foruma-teatra-%C2%ABtvoj-vyibor%C2%BB 

Новости кузбасса 

 

Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор» — Рамблер/женский (rambler.ru) 

https://woman.rambler.ru/children/46934385-kuzbasskie-politseyskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskih-meropriyatiyah-v-

ramkah-raboty-foruma-teatra-tvoy-vybor/ 

Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор», Министерство внутренних дел Российской Федерации,2 августа 2021 

https://vk.com/ano_center_detvora
http://www.srckemerovo.ucoz.ru/
https://vk.com/src_little_prince
https://zakon-kuzbass.ru/
https://woman.rambler.ru/
https://news.myseldon.com/
https://vk.com/public203311499
https://vk.com/iniciativa_kuzbass
http://init-kc.ru/
https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskix-meropriyatiyax-v-ramkax-rabotyi-foruma-teatra-%C2%ABtvoj-vyibor%C2%BB
https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskix-meropriyatiyax-v-ramkax-rabotyi-foruma-teatra-%C2%ABtvoj-vyibor%C2%BB
https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskix-meropriyatiyax-v-ramkax-rabotyi-foruma-teatra-%C2%ABtvoj-vyibor%C2%BB
https://zakon-kuzbass.ru/index/news/kuzbasskie-policzejskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskix-meropriyatiyax-v-ramkax-rabotyi-foruma-teatra-%C2%ABtvoj-vyibor%C2%BB
https://woman.rambler.ru/children/46934385-kuzbasskie-politseyskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskih-meropriyatiyah-v-ramkah-raboty-foruma-teatra-tvoy-vybor/
https://woman.rambler.ru/children/46934385-kuzbasskie-politseyskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskih-meropriyatiyah-v-ramkah-raboty-foruma-teatra-tvoy-vybor/
https://woman.rambler.ru/children/46934385-kuzbasskie-politseyskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskih-meropriyatiyah-v-ramkah-raboty-foruma-teatra-tvoy-vybor/
https://woman.rambler.ru/children/46934385-kuzbasskie-politseyskie-prinyali-uchastie-v-profilakticheskih-meropriyatiyah-v-ramkah-raboty-foruma-teatra-tvoy-vybor/


 
Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор» | Общество | Селдон Новости (myseldon.com) 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/255297838 

Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор», @Novosti MVD Rossii  #Социальная политика 

 
Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор» (xn--b1aew.xn--p1ai) 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25284619/ 

Кузбасские полицейские приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках работы форума-театра «Твой 
выбор» 

 

https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_701 

АНО Кузбасский центр «Инициатива» (vk.com) 

 
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Наши новости - подробный просмотр (init-kc.ru) 

http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=3896&page=1 

 
https://www.instagram.com/p/CSb-pdRthIS/?utm_medium=copy_link 

http://центр-берегиня42.рус/Новости-центра/ 
Новости 

 
 
 

Г. Предпринимали ли вы какие-либо действия, связанные с дальнейшим развитием этого проекта? 
 

Созданный на базе СРЦ «Маленький принц» интерактивный  театр-форум  продолжает свою работу 
после окончания финансирования проекта с привлечением заявленных партнеров проекта и 
волонтеров - консультантов\экспертов. Подана заявка на Первый конкурс 2022г Фонда 
президентских грантов. Планируем расширение деятельности путем  пополнения репертуара театра 
новыми тематическими направлениями  и форматами по профилактике негативных проявлений 
среди подростков, увеличение количества  целевой группы проекта  за счет внедрения интерактивной 
техники групповой работы «Форум-театр» с подростками в другие специализированные учреждения 
для детей, нуждающихся в социальной поддержке, Кемеровской области-Кузбасса. Поиск партнеров 
и объединение усилий для системного решения проблемы. 
 

Д. Каким образом происходит оценка  выполнения  проекта и полученных результатов? 

 

Анализируя заявленные затраты ресурсов на реализацию проекта и полученные результаты,  

можно утверждать  о максимальном соответствии их  поставленным целям и ожиданиям всех 
участников. Определение эффективности проекта оценивалось нами через оценку уровня его 
привлекательности для потенциальных участников и степенью вовлеченности заявленных партнеров 
проекта. Проведено экспресс-анкетирование участников Приложение 2. и специалистов проекта 
Приложение 1. (отзыв) до и  после  показа  с  целью  определения  эффективности встречи. Результат -
100% положительных отзывов, 0% нейтральных или отрицательных. Приложение 1. 
 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/255297838
https://news.myseldon.com/ru/news/index/255297838
https://news.myseldon.com/ru/news/index/255297838
https://мвд.рф/news/item/25284619/
https://мвд.рф/news/item/25284619/
https://мвд.рф/news/item/25284619/
https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_701
https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_701
http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=3896&page=1
http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=3896&page=1
https://www.instagram.com/p/CSb-pdRthIS/?utm_medium=copy_link
http://центр-берегиня42.рус/Новости-центра/


2) Описание результатов проекта 

А. Удалось ли достичь запланированных результатов? 

 

Все запланированные результаты достигнуты. 
     Создана система информационно - пропагандистской работы с детьми и 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» для формирования в 
подростковой среде негативного отношения к употреблению ПАВ, буллингу, раннему вступлению в 
половую связь. 
     Повышен уровень  информированности детей целевой группы о проблеме наркомании. 
     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 
 

Б. Опишите наиболее значимые достижения проекта. 
 

   Позитивные изменения в жизни целевой группы проекта:  
изменение моделей поведения, не было зафиксировано случаев девиантного поведения у подростков-

участников в период реализации проектных мероприятий; 

увеличение охвата целевой группы  проекта на 10%. 
     Позитивные результаты для сообщества:  
изменение отношения к обозначенным проблемам у родителей, или лиц, их замещающих, 
заинтересованность в решении этих проблем у детей; 
максимальный уровень вовлеченности партнеров проекта, во всех заявленных мероприятиях без 
исключения;  
увеличение количество публикаций с упоминанием проектных мероприятий в СМИ. 

 

В. На кого направлена Ваша деятельность по проекту? Кто извлек пользу от проекта, как? 
Укажите количество благополучателей по проекту. 
 

Деятельность по проекту направлена на детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних г. Кемерово, г. Топки, г. 
Березовский  и Детских домов г. Кемерово. 
В мероприятиях проекта приняли участие: 103 несовершеннолетних из СРЦ  г. Кемерово, г. Топки, г. 
Березовский, Детского дома № 105 и Детского дома № 1 г. Кемерово; 10 подростков – воспитанников 
СРЦ «Маленький принц» -актеры интерактивного форум-театра, 79 воспитанников в возрасте от 7 до 
17 лет из специализированных учреждений для детей, нуждающихся в социальной поддержке, 
Кемеровской области-Кузбасса. Общее количество благополучателей по проекту – 190 

несовершеннолетних, из  категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

Г.  Привлекались  ли к работе по проекту добровольцы?  
 

Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях проекта –  8 человек. 
 

  3) Вопросы, проблемы и решения 
 

Вопросов или проблем при выполнении проекта не возникало.  
 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Оценка специалистов 

 

 

 

   
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  
Оценка целевой группы 

  

    



   

   
 



   
 

   
 



    
 

  



   

 
 



   

  
 



    

       
 

 

 

Руководитель проекта,  
Исполнительный директор АНО Центр «ДеТвоРа»                           Е.А. Никитина 
 

 

 

 

 


