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спектакль-концерт

Краски родного края
Где в сюжет театрального 

повествования гармонично  вплетены 
стихи, песни, музыка, живопись и 

воспоминания наших земляков о месте 
где мы живём, о святой Радонежской 

земле в исполнении особых артистов 
инклюзивной мастерской ПЛОТ.
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ

В инклюзивной театральной мастерской ПЛОТ ставят спектакли, 
проходят обучение и участвуют в постановках  взрослые люди с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) как ментального, 
так и физического характера.
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ
руководствуется

равным правом на культуру и творческое самовыражение для всех 
проживающих в Сергиевом Посаде в том числе и людей с ОВЗ 
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ

цели

• Развитие регионального инклюзивного 
театра и искусства

• Организация регионального 
инклюзивного театрального и культурного 

образования

• Создание на региональном уровне равных 
возможностей в культурной среде для 

людей с ОВЗ в сценических, визуальных и 
художественных формах

• Интеграция на региональном уровне 
людей с ОВЗ в культурное пространство

• Доступность для людей с ОВЗ всех 
аспектов культуры на региональном уровне 5



Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ
За 3 года существования  мастерская поставила 5 спектаклей, участвовала в 4 
фестивалях, дала более 40 представлений на различных площадках нашего 

города от Сергиево Посадского историко-художественного музея-заповедника 
до  Сергиево-Посадской общественной палаты
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ

Мы динамично развиваемся на 
благо как людей с ОВЗ через 

театральное искусство 
проходящих социальную 

реабилитацию, так и жителей 
Сергиево-Посадского округа, 

обогащая культурное 
пространство новым 

востребованным инклюзивным 
искусством.
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ
Целевая аудитория наших проектов разнообразна- от школьников до людей 

серебряного возраста. 
Объединяет их одно: все они жители Сергиево-Посадского округа.
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дающий возможность 
почувствовать гордость 

за свой край, 
проникнуться уважением 

к месту, в котором мы 
живем, и людям, которые 
созидают рядом с нами.

Краски родного края
спектакль-концерт
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спектакль-концерт
Краски родного края

• Популяризирует малую родину

• Воспитывает патриотические чувства

• Сохраняет наследие  предков

• Обогащает знанием о родном крае

• Интегрирует людей с ОВЗ в культуру

• Социализирует  людей с ОВЗ

• Консолидирует жителей округа

• Расширяет кругозор аудитории

• Прививает чувство прекрасного

• Формирует устойчивую идентичность 
социально-культурного мировоззрения у 
зрителя 10



спектакль-концерт

Краски родного края

Сергиево-Посадская земля всегда была богата талантами и меценатами, которых 
вдохновляла красота родного края. Мы проделали большую работу по сбору и 

системному анализу прекрасного поэтического наследия наших земляков и яркого 
музыкального богатства талантливых сергиево-посадских исполнителей. Полотно 

спектакля уже имеет свои очертания.
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ

предлагает Вам

стать спонсором 
спектакля-концерта 

Краски родного края. 

Сумма затрат на 
постановку составляет 

42670 руб. 
Смета затрат в приложении 1.
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Мы можем предложить для Вас:
• Выездной разовый показ спектакля-концерта 

на указанной вами площадке

• Участие артистов инклюзивной театральной 
мастерской ПЛОТ в разовом мероприятии, 
организованном вами

• Благодарственное письмо

• Размещение информации о компании-
спонсоре на афишах

• Размещение информации о компании-спонсоре 
на переносных стендах до спектакля

• Вручение сувенирной продукции компании-
спонсоре по окончании спектакля

• Размещение логотипа компании-спонсора  во 
время проведения мероприятий 13



А так же  для Вас:
• Размещение информации о компании на 

страницах театральной мастерской ПЛОТ в 
соцсетях интернета

• Размещение информации о компании при 
создании ауди- и видеорекламы о спектакле

• Создание видео с благодарностью для 
использования компанией в своих целях

• Размещение материалов о компании при 
информирование о деятельности мастерской 

ПЛОТ в СМИ

• Участие представителя компании в 
презентации спектакля “Краски родного края”

с участием СМИ

• Торжественное вручение благодарственного 
письма представителю компании на первом 

показе спектакля с участием СМИ

• Размещение логотипа компании при 
трансляции спектакля в интернете
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Краски родного края
спектакль-концерт

Сдача спектакля запланирована на 15 ноября 2021 года и приурочена к месячнику милосердия . 
Артисты- жители Сергиево-Посадского округа с ОВЗ. Уже сейчас есть договоренность о 

выступлении на площадках города в это время. Постановка осуществляется при поддержке 
телекомпании “Радонежье” и театра-студии “Театральный ковчег”. Продолжительность 1 час. 

Спектакль в 1-м действии, в 3-х картинах с применением проектора с экраном, дымовой 
машины, световых приборов и звуковой аппаратуры. Используются мягкие декорации (одежда 

сцены) и жесткие конструкции (по сценографии) 
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Инклюзивная театральная мастерская ПЛОТ 
в своих постановках с участием артистов с ОВЗ развивает региональный инклюзивный театр и 

искусство, стремится воспитать чувство прекрасного, любовь к родному краю, создать на 
региональном уровне равные возможности в культурной среде для людей с ОВЗ, обогатить и  

поднять общий культурный уровень и сделать жизнь Сергиева-Посада интересней, 
разнообразней и лучше. Мы предлагаем Вам стать партнером в общем для всех деле. 
Познакомиться подробнее с инклюзивной театральной мастерской можно по ссылке:

https://vk.com/public181461383
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Наши контакты:

Руководитель:

Игорь Курылев

Тел.+79152526984

Эл. почта: xoxolki@mail.ru

Художественная часть:

Лилия Глазова

Тел.+79773619742

Эл. почта: lg-w@yandex.ru
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