
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 11.06.2018 по 31.10.2018 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 "ТЕАТР СО ВКУСОМ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1165200051224

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Театр со вкусом" - креативный мир семейных ценностей

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-006079

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведен конкурсный отбор детей, в котором приняло
участие не менее 50 человек. Сформированы 4 группы
по 6 человек.

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

2.
Подготовлен окончательный текст сценария спектакля
"Кулинары из будущего" и 7 сценариев для
миниспектаклей

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период с июня по октябрь 2018 года деятельность АНО "Театр со вкусом" была сосредоточена на подготовке к
работе по выполнению основных мероприятий проекта последующих периодов. Работа велась по трем направлениям, из них
1-ое и 2-ое направление выполнялись за счет средств гранта, 3 - за счет собственных ресурсов на безвозмездной основе: 1
направление. Создание творческой базы 8 будущих спектаклей, а именно: написание окончательных вариантов сценариев,
работа художника-постановщика и художника-бутафора по созданию декораций и костюмов, режиссерская проработка
пространственного воплощения сценариев на площадке 2 направление. Создание материально-технической базы для
реализации репертуарного спектакля "Кулинары из будущего", в том числе приобретение специального низкотемпературного
оборудования, фото-видеоаппаратуры, компьютеров 3 направление. Организация конкурсного отбора детей для
предстоящего обучения по творческой программе в учебных группах проекта с последующим участием в репетиционном и
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постановочном процессе и в записи видеоверсий 7 мини-спектаклей сюжетов "Детская кулинарная видеоэнциклопедия". Все
поставленные задачи выполнены, запланированные мероприятия прошли успешно, практически получены ожидаемые
запланированные результаты. В качестве затруднений при выполнении планов следует назвать 2 позиции: 1.Резкие
августовские колебания соотношения рубль/доллар, что привело к необходимости согласования с куратором Фонда
изменений в бюджете проекта как позиций, так и сроков закупок аппаратуры без изменения общей плановой суммы бюджета
2.Не вполне удачные сроки проведения конкурсного отбора детей, объективно обусловленные логикой выполнения проекта.
Отбор был запланирован на период летних каникул и на сентябрь. когда большинство семей летом предсказуемо были на
отдыхе, в конце августа готовились к началу учебного года, а в сентябре были погружены в начало учебного года. В
результате этого основной отбор пришёлся на октябрь. Выходом из положения явилось проведение отбора в летнее время в
очно-заочной и дистанционной форме, а также введение в Положение о конкурсе номинаций для групп детей, с семьями
которых АНО "Театр со вкусом" уже вел ту или иную творческую работу в сфере культуры.

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)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Конкурсный отбор детей
c 01.07.2018
по 25.10.2018

c 01.07.2018
по 25.10.2018

Качественный результат состоит в получении группой детей в возрасте от 5 до 13 лет и их родителей
новых представлений о современной сфере театральной культуры, в том числе о таком её проявлении
как семейный кулинарный театр, в котором в едином комплексе публичного театрального действия
развиваются творческие способности детей, приобретаются навыки внешкольной и внесемейной
коммуникации, а также навыки пластики тела и специальных сценических кулинарных приемов. По
отзывам родителей, АНО "Театр со вкусом" организовал новое креативное общественное пространство,
в котором сочетаются семейные ценности и публичная театральная деятельность. Дополнительный
качественный итог за рамками сферы культуры - как минимум 50 семей узнали от нас и высоко
оценили деятельность Фонда Президентских грантов по развитию гражданского общества. Уверены,
они расскажут об этом ещё немалому количеству людей и в нашем городе, и за его пределами, что
будет способствовать улучшению социального самочувствия жителей Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 50

2.
Подготовка окончательных текстов
сценария для репертуарного
спектакля и мини-спектаклей

c 01.08.2018
по 31.10.2018

c 01.08.2018
по 31.10.2018

Созданы авторские сценарии для постановки в АНО "Театр со вкусом", специально для грантового
проекта "Театр со вкусом - креативный мир семейных ценностей". Содержание сценариев полностью
соответствует целям проекта, рассчитано на возможность сценического воплощения детьми в возрасте
до 14 лет, на возможность создания видеозаписи. Сценарии содержат в себе развлекательный (игровой)
компонент и обязательный познавательный компонент, гармонично формирующий представление
ребенка об окружающем мире, истории и культуре разных стран и народов. Эти компоненты
обеспечивают понимание содержания сюжетов юными зрителями как непосредственно в зрительном
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зале, так и при просмотрах записей, размещаемых на интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество сценариев для репертуарного спектакля 1

Количество сценариев для мини-спектаклей 7

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 50

Количество созданных авторских сценариев 8

б) Качественные
результаты

Качественный результат состоит в получении семьями с детьми в возрасте от 5 до 14 лет новых представлений о современной сфере театральной культуры, в
том числе в форме семейного кулинарного театра. Положено начало плановой организации креативного общественного пространства на базе АНО "Театр со
вкусом" с сочетанием семейных ценностей и публичных форм театрального действа. Специально созданные сценарии вносят весомый вклад в достижение
целей проекта, поскольку рассчитаны на сценическую реализацию детьми и на понимание содержания сюжетов детьми в возрасте от 5 до 14 лет как
непосредственно на спектаклях, так и при просмотрах видеосюжетов через ресурсы интернета, в том числе и социальные сети.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://teatrsovkusom.ru Объявление на главной странице сайта с датами проведения конкурсного отбора в грантовый проект
Фонда Президентских грантов https://vk.com/teatrsovkusom Информация о проведении конкурсного отбора в грантовый
проект Фонда Президентских грантов и датами очного собеседования
https://www.facebook.com/teatrsovkusom/videos/909734849215925/ Видео об ознакомительных занятиях в проекте - победителе
конкурса Фонда Президентских грантов https://www.facebook.com/events/245617569456615/ Информация о мероприятиях в
рамках работы по грантовому проекту
https://www.facebook.com/teatrsovkusom/photos/pcb.1936489353076168/1936479073077196/ Конкурсный отбор в грантовый
проект Фонда Президентских грантов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2280414542030945&set=pcb.2280416008697465&type=3&theater Информация об
ознакомительных занятиях в грантовом проекте https://www.facebook.com/arsenjevaT посты и фото о ходе реализации проекта
"Театр со вкусом" - креативный мир семейных ценностей - победителя 1 конкурса 2018 года Фонда Президентских грантов:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2276326962439703&set=pcb.2276352755770457&type=3&theater,
fbid=2276327545772978&set=pcb.2276352755770457&type=3&theater,
fbid=2276328902439509&set=pcb.2276352755770457&type=3&theater,
fbid=2228806327191767&set=pcb.2228819097190490&type=3&theater,
fbid=2228817203857346&set=pcb.2228819097190490&type=3&theater,
fbid=2280413925364340&set=pcb.2280416008697465&type=3&theater,
fbid=2228805750525158&set=pcb.2228819097190490&type=3&theater

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились

Мероприятие: Конкурсный отбор детей
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Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Собеседование на конкурсном отборе
Роберт Скворцов с мамой Натальей Федоровной Скворцовой
на очном собеседовании 04 октября 2018 в АНО "Театр со
вкусом"

Собеседование на конкурсном отборе
Аня Куванова с мамой Кувановой Анжеликой Амаяковной
на очном собеседовании 11 октября в АНО "Театр со
вкусом"

Собеседование на конкурсном отборе
Сёстры Серафима и Матрёна Гачевы с мамой Марией
Гачевой на очном собеседовании 18 октября 2018 в АНО
"Театр со вкусом"

Собеседование на конкурсном отборе
Таисия Блохина с мамой Вероникой Владиславовной
Блохиной на очном собеседовании 18 октября 2018 в АНО
"Театр со вкусом"
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Работа жюри
Член жюри Алла Артёмовна Симакова, кандидат
искусствоведения, на заседании 25.10.2018

Работа жюри
Зам.председателя жюри Татьяна Александровна Киселёва,
режиссёр (слева), член жюри Ирина Борисовна Рогожина,
художник-бутафор (в центре), член жюри Алексей
Семёнович Балаболкин, художник-постановщик, на
заседании 25.10.2018

Группа зачисленных в проект
27.10.2018 Группа детей, зачисленных в грантовый проект
"Театр со вкусом - креативный мир семейных ценностей".
Слева направо: Георгий Родионов, Даша Коноплёва, Роберт
Скворцов, Серафима Гачева, Кира Носова, Надя Сидоркина

Группа зачисленных в грантовый проект "Театр со вкусом" -
креативный мир семейных ценностей"
28.10.2018 Группа детей, зачисленных в проект. Слева
направо: Семён Дружинин, Илья Захарченко, Влас
Новосёлов, Денис Белов, Денис Макаров, Виктория Талова,
Таисия Блохина

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 подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

1.Собственными силами без привлечения дополнительных ресурсов проведен конкурсный отбор детей для участия в учебных
группах проекта, последующей постановке мини-спектаклей и записи видеоверсий для размещения на ресурсах интернета 2.
Софинансирование на реализацию проекта за отчетный период за счет собственных средств 89891,36 руб, в т.ч. арендная
плата за июнь 2018 до открытия грант-счета в ПАО СБЕРБАНК с расчетного счета АНО "Театр со вкусом"в ПАО
"БИНБАНК"

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Сценарий "Кулинары из будущего" Окончательный вариант для постановки
Сценарий Кулинары из
будущего.pdf

08.11.2018

Акт о передаче сценария
"Кулинары из будущего"

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 01.pdf

08.11.2018

сценарий Спектакль 1 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 1.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 2

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 02.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 2 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 2.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 2

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 03.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 3 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 3.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 3

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 04.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 4 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 4.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 4

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 05.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 5 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 5.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 5

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 06.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 6 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 6.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакля 6

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 07.pdf

08.11.2018

Сценарий Спектакль 7 Окончательный вариант для постановки Сценарий Спектакль 7.pdf 08.11.2018

Акт о передаче сценария
Спектакль 7

Право интеллектуальной собственности
АКТ о передаче интелл
собств Сценарий 08.pdf

08.11.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Арсеньева Татьяна Ивановна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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