АНО ЦСАД "Живу с культурой"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2021

Содержание
Программа "Класс творчества" .................................01
Цифры .............................................................................02
Спецпроекты в Санкт-Петербурге...........................03
Спецпроекты в
Барнауле.........................................................................06
Спецпроекты в Хабаровске.......................................07
Спецпроекты в Москве...............................................08
"Лаборатория творческих
профессий".......................................................................11
Исследование.................................................................12
Партнеры и друзья........................................................14
Финансовые показатели..............................................15

+7 (495) 142 34 69
info@zhivuskulturoy.ru

Программа
"Класс творчества"

В рамках программы в детских домах открываются «классы творчества» новые пространства в стенах учреждения для проведения системной работы
по социализации и развитию личностного потенциала детей-сирот.
В каждом учреждении внедряется творческая программа, которая
адаптируется с учетом специфики учреждения и детей, проживающих в
детском доме. Закрепляется команда педагогов на весь период проведения
программы, которые становятся для детей значимыми взрослыми.
Ежемесячно в каждом «классе творчества» проводятся мастер-классы по
актерскому мастерству, сценической речи, пластике, психологические
тренинги, а также сопутствующие дисциплины, выездные культурные
мероприятия, фестивали, стажировки, спецпроекты.
Программа «класс творчества» рассчитана на воспитанников в возрасте от 7
до 23 лет.
Продолжительность программы - 9 месяцев с сентября по май.
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Цифры

>1200

Занятий наставники проекта
провели с подопечными в классах
творчества

>200
12
>40

Детских домов были включены в
работу в 2021 году

Выездных мероприятий было
организовано для воспитанников
(театры, музеи, экскурсии)

30
>10

Детей-сирот посещали
занятия в классах творчества

Праздничных мероприятий
проведено для воспитанников

Конкурсов и фестивалей, в которых
участвовали наши подопечные

>56

Волонтеров помогали
нам в 2021 году
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Санкт-Петербург

|спецпроекты

Выставка стрит-арт
В рамках программы “Искусство улиц” подопечные в Петербурге
весь год осваивали техники стрит-арта, граффити.

Совместно с наставником проекта ребята прошли долгий путь
от преодоления страха перед чистым листом бумаги и
баллончиком краски до создания собственных работ!
Промежуточным итогом курса стрит-арта стала выставка “Весна
жизни”.
Материалы
выставки
подопечные
создавали
самостоятельно и совместно с профессиональными художниками.
Сегодня курс стрит-арта продолжается, ребята готовят новые,
более сложные работы и осваивают новые техники.
Всего за 2021 год ребята создали >50 работ
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Санкт-Петербург

|спецпроекты

Съемки мини-сериала
Наши самые юные подопечные в Петербурге ежегодно ставят
собственные спектакли. В этом году они решили посвятить себя
съемке мини-сериала по мотивам культового произведения
Пушкина. Совместно с наставником проекта Александром
Громыко ребята выступили актерами, постановщиками,
режиссерами и декораторами сериала.

Всего снято 15 серий
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Санкт-Петербург

|спецпроекты

Погружение в мир ресторанного бизнеса
вместе с командой Salone pasta&bar
В начале зимы 20 наших подопечных из Питера ходили в гости в
Salone pasta&bar. Команда ресторана устроила для ребят
экскурсию, дегустацию пасты и рассказала о работе бармена,
бариста, официанта, управляющего, шеф-повара, су-шефа.
Две воспитанницы получили возможность обучаться
профессии бариста. Весной Аня и Алиса окончили
расширенный курс и получили сертификаты.

2 подопечные получили профессию бариста
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Барнаул

|спецпроекты

Призовые места на
конкурсе
"Навстречу мечте"
Наши подопечные из
Барнаула в этом году стали
участником двух
конкурсов. Среди них конкурс видеороликов
“Я и моя будущая
профессия”, в котором 2
ребят заняли призовое
место.

Победа на
всероссийском
конкурсе
“Республика ШКИД”
Спектакль по мотивам
произведения “Старик и
море”, который поставили
подопечные из
Павловского детского дома,
вошел в число победителей
всероссийского конкурса
“Республика ШКИД”.

Всего за 2021 г. призовые места в 3 конкурсах

|06

Хабаровск

|спецпроекты

Участие в конкурсах
Ребята в Хабаровске стали
лауреатами регионального
конкурса чтецов и призерами
V открытого краевого конкурса
“Талантливые дети” и
всероссийского конкурса
"Шаги в мире творчества".

Постановка студии
"И.Т.Д."
“Новогодняя фантазия”
А еще этот год в Хабаровске мы
запомним благодаря
замечательному Независимому
театру-студии “И.Т.Д.”. Их
постановку “Новогодняя
фантазия” наши подопечные
смогли посмотреть в стенах
детского дома в канун
праздников.

4 ребят поехали на конкурс во Владивосток
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Москва

|спецпроекты

Перевоплощение: курс дефиле для
девочек
Амбассадор проекта Ирина Брагина - модель, актриса и
преподаватель дефиле. В этом году Ирина организовала для
юных девушек из социальных учреждений цикл занятий, на
которых воспитанницы работали над осанкой, походкой,
чувством ритма, изучали основы этикета.
Девочки учились принимать и любить себя, отрабатывали
навыки самопрезентации, проходили мастер-класс по
нанесению макияжа и участвовали в фотосессии, применяли на
себе новые образы.

Курс прошли 35 девочек из СРЦ "Алтуфьево"
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Москва

|спецпроекты

Конкурс рисунков от
“Союзмультфильм”
В начале лета мы провели совместный
конкурс рисунков с
мультимедийным сервисом ОККО и
студией "Союзмультфильм". Четверо наших
подопечных в Москве победили, нарисовав
лучшие работы, посвященные любимым
мультфильмам знаменитой студии.
Победители посетили красивый юбилейный
концерт к 85-летию студии и получили
замечательные призы.
В конкурсе приняло участие 25 ребят,
выбрали 4 победителя

|09

Москва

|спецпроекты

Отчетный концерт
Ко Дню защиты детей мы провели отчетный концерт для
подопечных из столицы. 35 воспитанников показали свои
достижения и новые навыки, приобретенные за время участия в
программе "Живу с культурой": два танцевальных номера с
акробатическими элементами, преображение и показ дефиле от
девушек, серию актерских миниатюр.
Поддержать и поздравить ребят приехали несколько десятков
гостей, друзей проекта. Провести праздник нам помогли
свадебное агентство Москвы CELEBRATE IT и наши волонтеры.

Более 70 гостей приняли участие в празднике
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"Лаборатория творческих
профессий"
В конце 2020 года наш проект “Лаборатория творческих
профессий”
стал
победителям
грантового
конкурса
Департамента Труда и Социальной защиты населения города
Москвы.
В рамках проекта воспитанники четырех детских социальных
учреждений познакомились с творческими профессиями,
прошли тестирования и консультации с психологами по
вопросам профориентации и самоопределения.
5 вводных курсов по направлениям: фотограф, оператор,
сценограф, актер и бренд-менеджер
Сотрудничество со школой кино и телевидения “Индустрия” и
Британской высшей школы дизайна, экскурсия в музей “Гараж”
и на киностудию “Мосфильм”.
Собственная фотовыставка участников проекта.

36 подопечных приняли участие в Проекте
19 занятий с профессионалами индустрии
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Москва

Исследование
Мы стремимся совершенствовать работу проекта и поэтому в 2021 году
решились провести собственное исследование: “Влияние творчества на
развитие детей-сирот”, чтобы доказать эффективность и выявить области
влияния творческой развивающей программы "Живу с культурой".
В процессе исследования было выбрано несколько методик, позволяющих
изучить личностные особенности, способы защитно-совладающего
поведения, степень развития творческих способностей и уровня социальнопсихологической адаптации подростков, принимающих участие в
программе «Живу с культурой».
Исследование проводилось 5 месяцев в 2 этапа на базе Государственного
казенного учреждения города Москвы Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних "Алтуфьево"
В исследовании приняли участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

24 подростка прошли программу и приняли
участие в исследовании
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Москва
Результаты исследования

Повышение показателей в области управления своими эмоциями и
эмоциональной осведомленности, также небольшие улучшения
показателей в области самомотивации.
На заключительном этапе исследования у ребят отсутствовало
сопротивление методике. Появилось больше рисунков (на 15%),
сигнализирующих о появлении желания справиться с
неприятностями в жизни.
Уровень тревожности стал значительно ниже, снизился страх
проявиться, кроме того, у 20% ребят в группе наблюдается
повышение уровня оптимизма.
Уровень социального воспитания подростков после апробации
программы повысился.
241 час работы с детьми был проведен
в рамках исследования
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Все, о чем мы рассказываем в отчете, было бы невозможно без поддержки
наших доноров, партнеров, добрых друзей. Мы благодарим всех, кто
делился с нами своим временем, талантом, помогал финансово и давал
профессиональные консультации.
Особую благодарность хотим выразить:
Школе кино и телевидения "Индустрия”
Мультимедийному сервису "ОККО"
Британской высшей школе дизайна
Киностудии “Союзмультфильм”
Команде ресторана “Salone pasta&bar”
Молодежному центру кинематографистов в г. Алтае
Театру Романа Виктюка
Экскурсионному бюро ГМИ им. Пушкина
Музею "Гараж"
Парку Горького
И каждому, кто помогал в 2021 году реализовывать наши идеи и
мечты в жизнь!

|14

Финансовые показатели
Денежные поступления

3 135 097,47

Расходы

4 921351,07

Программа "Класс творчества"

1 598 573,46

Программа "Лаборатория творческих профессий"

605 583,94

Техническое оснащение учреждений

1460444,49

Административно-хозяйственные расходы на
реализацию программ

1 008 316,00

Административно-хозяйственные расходы на
развитие и управление

226 393,48

Комиссии банков и платежных систем

22 039,70

Адм.-хоз. расходы на развитие и управление
4.6%
Адм.-хоз. расходы на реализацию программ
20.4%

Программа "Класс творчества"
32.5%

Комиссия банков и платежных систем
0.5%

Техническое оснащение учреждений
29.7%

Программа "Лаборатория творческих профессий"
12.3%
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