
 
Школа Семейного Театра: 

инновационная форма  
социальной адаптации детей в трудной 

жизненной ситуации  

 



Школа семейного театра 
 

Этот проект позволяет увидеть на сцене не сирот, а детей… не 
исполнителя некой социальной роли (сироты, трудного), а ребенка, 

человека… 
 



Выходя на сцену, эти особенные дети «сбрасывают» с себя «костюмчик» 
сироты или трудного ребенка, так старательно «надеваемый» на них 

общественностью, и играют свою роль в спектакле, как играли бы 

«обыкновенные» дети».  



Целевая аудитория 
Воспитанники детских домов и школ-
интернатов Ярославской области, а 
также приемных семей и кровных 
кризисных семей Ярославля и 
Ростовского муниципального районов.  

Возрастная категория – дети и 
подростки (7-18 лет). 

 

Образовательные учреждения – 
школа-интернат №6 г. Ярославля, детский 
дом «Солнечный»,  детский  дом 
Музыкально-художественного 
воспитания, Рыбинский детский дом.  

 

Большинство детей – с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют 
диагнозы «задержка психического 
развития» или «легкая умственная 
отсталость». 



История проекта 

30 НОЯБРЯ 2016 г. – презентация 
Всероссийского проекта  
«Школа семейного театра» в 
Ярославле. 

 
Декабрь  2016 г. – май 2017 г. – 
первый сезон реализации проекта - 
«Капитанская дочка». 
 

Декабрь 2017 г. – апрель 2018 г. – 
второй сезон – «Цветы для 
Элджернона» (по мотивам  романа Д. 
Киза).  
 
Сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г. – 
третий сезон – «Майя» по мотивам 
рассказов Д. Хармса. 
 
Сентябрь 2019-ноябрь 2020 г. 
30 ноября 2020 г. – премьера 4 сезона 
– «В том Царстве» по мотивам сказок 
Братьев Гримм . 
 
 



Результативность реализации проекта 

 

➢ 4 сезона занятий и 
репетиций 
 

➢ 4 премьерных 
спектакля на 
настоящей 
театральной сцене 
 

➢ 2 гастрольных 
спектакля в 5 городах 
Ярославской области 
 

➢ более 150 участников 

 
 



Результативность реализации проект 

• Предотвращение 5 отказов  в кровных семьях 
 

• Устройство 3 детей в приемную семью 
 

• 100% улучшение эмоционального и психологического  
состояния участников 



Отзывы о проекте 

«… все это ради одной цели – дать шанс детям стать другими, стать лучше и в 
чем-то переосмыслить свою жизнь. Большое спасибо за премьеру и процветания 
семейному театру!» – Марина Чучкалова, PR-специалист, зритель спектакля. 

«Замечательный проект! Общее дело и создает семью, а театр еще и дает 
возможность пережить множество других судеб, чтобы лучше понимать 

людей, которые рядом,» – Татьяна Гаевская, руководитель проекта «Музей истории 
пряника». 

«Прекрасный проект! Очень хочется приобщиться, удивиться, получить 
новые впечатления,» - Светлана Егорова, директор Рыбинского детского дома 

№1.  

«Ценность данной работы заключается в ее психотерапевтической составляющей. 
Сцена помогает отработать многие детские проблемы - страхи, комплексы, 
неуверенность…» – Светлана Баюмова, начальник отдела государственной поддержки 
детства Департамента образования Ярославской области. 


