
1. Паспорт проекта 

1.1. Направление Проекта Современное искусство, арт-терапия  

1.2. наименование Проекта «Добрый мультик своими руками» 

1.3. Продолжительность 
реализации (сроки 
исполнения) Проекта 

09 - 23.06 2016 г. 

1.4. Источник 
финансирования (вид 
грантовой поддержки, 
наименование Фонда, 
№ договора 

Областная субсидия. 
Фонд поддержки ГБУК «Театр кукол Гулливер» 
№ договора май 2016 года  

1.5. Сумма финансирования 
проекта 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей  

1.6. Полное наименование 
организации 
(грантополучателя) в 
соответствии с 
уставными документами 

Фонд поддержки Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Театр кукол Гулливер» 

1.7. Контактная информация 
организации 
(грантополучателя): 
почтовый адрес, номер 
телефона, адрес 
электронной почты 

640018, Россия, Курганская область, г. Курган, 
ул. Советская, 104. 
т. 8(3522)46-66-22 
Email:  kirusia13@mail.ru 

1.8 Территория реализации 
проекта 

Курганская область, г. Курган 

2. Основная информация о проекте 

2.1 Цель (включающая в 
себя ожидаемое 
долгосрочное 
изменение и целевую 
группу, определенные 
по времени) и задачи 
Проекта 

Цель: объединить детей из театральной студии и 
детей с ограниченными возможностями города 
Кургана для участия в работе над созданием 
мультипликационного фильма в июне 2016 года.  
Задачи:  
1. Сформировать у детей навыки 
профессиональной работы над мультфильмом. 
2. Познакомить детей с различными этапами 
анимационной работы – создание эскизов, 
сценария, озвучка, техника оживления мульт-
персонажа различных технологий (апликацция, 
пластилин, кукла). 
3. Вовлечь детей в совместное творчество. 

2.2 Целевая аудитория 
Проекта 

Дети с ограниченными возможностями. 

2.3 Исполнители 
мероприятий Проекта, с 
указанием полных 
наименований 
учреждений и 
организаций 

Театр кукол «Гулливер», привлечѐнные педагоги, 
Курганская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
 

3. Информация о реализованных мероприятиях 

3.1 Комплекс деятельности 
по реализации Проекта 
в разрезе конкретных 
мероприятий, 

Мастер-классы по мультипликации. 
Уроки по истории живописи. 
Работа над театральзацией фрагментов сценария 
в живом плане. 
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содержавшихся в плане 
реализации Проекта 

Работа над озвучанием мультфильма. 
Презентация мультфильма. 

3.2 Общее количество 
участников Проекта 
(чел.) 

100 человек 

3.3. Общее количество 
организаторов Проекта 
(чел.) 

20 человек 

3.4 Ожидаемый результат Освоение новых форм работы с потенциальным 
зрителем, маломобильным и имеющих 
ограниченные возможности 

3.5 Достигнутый результат 
(используются 
конкретные показатели 
из плана реализации 
Проекта) 

Дети получили сертификаты, Дипломы и 
диск с фотографиями, мультфильмом, и 
концертом.  

Созданная за такой короткий срок 
программа, показала, что дети обрели 
сценическую культуру, работали на сцене как 
настоящие артисты – с достоинством и 
пониманием того, что они делают.  

За эти 15 дней дети многое попробовали 
сделать впервые – анимировать персонажей 
мультика, озвучивать мультфильм, давать 
интервью, работать в команде. У них всѐ здорово 
получилось, потому что с ними работали 
прекрасные артисты, замечательные педагоги и 
режиссѐр. 
Проект получил продолжение в новом сезоне 
(2017 года), создан новый мултьтфильм, который 
стал участником кино-фестиваля фестиваля в 
Ханты-Мансийске. 

4. Анализ эффективности мероприятий Проекта (его применимость) 

4.1 Организация 
(грантополучатель), 
реализовавшая Проект, 
включает в данный 
раздел свои 
комментарии 
относительно 
последовательности и 
способов 
эффективности 
решения поставленных 
задач, отмечая 
возникшие трудности 

В театре нет необходимой базы для того, 
чтобы проводить лаборатории в удобной, 
специально оборудованной аудитории. Не 
хватает необходимых технических средств и 
свободных аудиторий для занятий. Но энтузиазм 
организаторов проекта,  родителей, волонтѐров и 
педагогов позволяет добиваться необходимых 
результатов, в которых заинтересован не только 
театр, но родители, а главное - их дети. 

4.2 осуществление 
обратной связи (отзывы 
от представителей 
целевой группы, ОИВ, 
специалистов, 
общественности, СМИ) 

https://www.facebook.com/groups/536266063 
 
http://kurgan.jjew.ru/news/sozdat_multik_svoimi_ruka
mi_eto_vozmozhno/1085565/  
 
http://gtrk-
kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&Itemid=120&id=15123   
 

 

https://www.facebook.com/groups/536266063
http://kurgan.jjew.ru/news/sozdat_multik_svoimi_rukami_eto_vozmozhno/1085565/
http://kurgan.jjew.ru/news/sozdat_multik_svoimi_rukami_eto_vozmozhno/1085565/
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=15123
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=15123
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=15123

