Приложение 2
Требования
к социальной программе (проекту) «Театр - как модель мира»
1 раздел. Основные положения социальной программы (проекта).
Реализация социальной программы (проекта) «Театр - как модель мира»
в районе Ломоносовский должна быть направлена на проведение личного
культурного досуга молодых москвичей и подрастающего поколения,
нравственное оздоровление социальной среды; социальное воспитание детей и
подростков, обеспечение педагогически целесообразной системы социальных
взаимодействий в интересах детей, подростков и молодежи; профилактики
преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних; социальной
поддержки подростков в культурно-досуговой сфере, в профессиональном и
личностном самоопределении, адаптации их к жизни в обществе;
формирование общей культуры; решение личностных проблем детей,
подростков и молодежи; развитие познавательной мотивации и творческих
способностей; привлечение детей и подростков к занятиям по интересам,
организация культурного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи, их
родителей, людей пожилого возраста и лиц с ОФВ, пропаганду творческой
деятельности, улучшение морально-психологического состояния граждан,
популяризацию семейных ценностей, укрепление института семьи через
вовлечение в творческие мероприятия, культурно-эстетическое воспитание
детей и подростков района, а также к привлечению активных жителей к
общественно и социально-значимым в районе проектам.
Дополнительной задачей программы должно являться выявление
талантливых детей, подростков, молодежи и взрослых в районе Ломоносовский
и реализация их в профессиональной подготовке в области театрального
искусства.
Социальная программа должна быть направлена на работу с
многодетными,
неполными,
малообеспеченными
семьями,
трудными
подростками, лицами с ОВЗ, а также с гражданами следующих возрастных
категорий:
- детьми с 3 лет до 12 лет;
- подростками и молодежью с 12 лет;
- взрослыми от 20 лет и старше;
- старшим поколением (пенсионерами и ветеранами).
Показателем благополучного внедрения социальной программы является
вовлечение в работу максимального количества жителей района. В ежемесячной
работе должно быть задействовано не менее 120 человек, в том числе 20% от
общего числа жителей района льготной категории граждан на бесплатной
основе; привлекаемых к участию в основных и дополнительных формах, в

творческих мероприятиях не менее 8000 человек в год, из них не менее 12%
бесплатно и на льготной основе.
Ежемесячно должно предоставляться не менее 40 билетов (60 билетов, к
праздничным датам – День города, День Победы, Новый год) на посещение
спектаклей для жителей льготных категорий и спортсменов района.
Ежемесячно проводить круглые столы для молодежи района и
общественных советников главы управы.
В течении года проведении не менее 4 дворовых праздничных
мероприятия, посвященных знаменательным и памятным датам по
согласованию с Заказчиком (Новый год, «Масленица», День Победы, День
города и т.д.)
2 раздел. Мероприятия социальной программы (проекта).
Мероприятия социальной программы основной формы работы регулярные занятия по возрастным категориям граждан в сфере театрального
искусства.
Мероприятия дополнительной формы работы - спектакли, концерты,
фестивали, мастер-классы, творческие встречи, карнавалы для детей, семейный
и коллективный досуг, выставочная деятельность.
Основные направления программы:
- театральная игра;
- актёрское мастерство;
- сценическая речь;
- сценическое движение и пластика;
- изобразительное искусство;
- вокал;
- хореография и основы танца.
Дополнительные направления программы:
- спектакли для дошкольников и младших школьников;
- спектакли для подростков;
- спектакли для молодежи и взрослых;
- спектакли любительских коллективов взрослых и детских;
- ранняя профориентационная работа, трудоустройство подростков,
молодежи;
- выставочный зал;
- семейный досуг.
Для выполнения социального проекта сотрудники некоммерческой
организации должны соответствовать профилю работы, а именно - иметь
высшее и среднее профессиональное образование в области театрального
искусства и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Некоммерческая организация должна иметь опыт работы в отрасли не
менее 5 лет, опыт выступления на театральных и концертных площадках с
суммарной зрительской аудиторией не менее 1000 человек, опыт участия в
конкурсах, фестивалях, в том числе международных

Количество культурных мероприятий, концертов, спектаклей в год с
участием воспитанников организации должно составлять не менее 10.
Количество спектаклей, концертов, досуговых мероприятий, согласно
ежемесячно утверждаемому плану, но не менее 10 в месяц, не менее 90 за
период с сентября по июнь.
Ожидаемые результаты от осуществления программы - создание
благоприятных условий для культурного общения и художественноэстетического развития жителей района Ломоносовский, обеспечение населения
района Ломоносовский, особенно детей и подростков возможностью
регулярного посещения театральных спектаклей и концертных мероприятий,
социальная и культурная адаптация подростков, реализация творческих
потребностей населения, приобщение детей и подростков к совместной работе с
лицами старшего поколения и проведение совместного досуга, празднование
знаменательных дат.
3 раздел. Информирование, расписание мероприятий и отчетность.
Информация о работе организации по социальному заказу должна
размещаться на официальном сайте управы района Ломоносовский и на
уличных информационных стендах, расположенных на территории района, а так
же доводиться некоммерческой организацией до жителей иными способами.
Информация обо всех мероприятиях социальной программы, к участию в
которых приглашаются заинтересованные жители района, должна быть в
актуализированном состоянии и обновляться по мере необходимости.
Расписание занятий в кружках должно быть составлено единовременно с
расписаниями занятий в образовательных учреждениях для создания
максимально удобных форм работы с населением.
Расписания дополнительных направлений деятельности составляются
ежемесячно.
Социально ориентированная некоммерческая организация должна
ежемесячно предоставлять отчет Заказчику о проведенных мероприятиях, о
количестве участников и достигнутых результатах.
4 раздел. Финансово-экономическое обоснование.
Финансирование программы осуществляется в виде жилищнокоммунальных платежей, предоставленных управой района Ломоносовский для
реализации социальной программы по работе с населением по месту
жительства.
Остальные финансовые расходы по реализации программы несет
социально ориентированная некоммерческая организация за счет собственных
средств, средств участников программы (взносы участников) и спонсорской
поддержки.

