
СКАЗОЧНЫЙ МАРАФОН
«СКАЗКА В КАЖДЫЙ ДОМ»

• Сказочный марафон 
«Сказка в каждый дом» -
социальный проект для 
особенного зрителя (дети 
с ограниченными 
возможностями). Проект 
создавался, как ещё одно 
лекарство для создания 
позитивных эмоций, 
которые способствуют 
повышению мотивации 
ребёнка на лечение и 
борьбу с болезнью. 



Малый процент особенных детей имеет возможность посещать театры и 
получать положительные эмоции, и соответственно, участвовать в 
реабилитации посредством арт-терапии при использовании методик 
куклотерапии и сказкотерапии. Так родилась идея «Сказка в каждый дом», 
ведь если семьи с особенными детьми не могут прийти в гости в театр, то театр 
может отправиться в гости к ним со сказками, чудесами и позитивными 
эмоциями!



Начало проекта
• Проект был основан в 2014 

году.  Первым спектаклем для 
особенных детей стал «Где 
искать счастье» 

• С момента существования 
проекта художественным 
руководителем театра кукол «В 
гостях у Кузи» было создано 4 
спектакля для детей с 
ограниченными 
возможностями, показано 
более 100 спектаклей в 
различных реабилитационных 
центрах, детских домах, 
больницах, а так же на дому в 
разных регионах и областях. 



Театр кукол «В гостях у Кузи»
• Автор проекта Мария Кузнецова –

победитель Ежегодной премии 
Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» II степени в 
номинации «Доброе сердце», 
стипендиат премии Губернатора 
Московской области «выдающимся 
деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам». 
Артист-кукловод ведущий мастер 
сцены муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Мытищинский театр кукол 
«Огниво» им. С. Железкина». 
Художественный руководитель 
театр кукол «В гостях у Кузи». 

• Режиссер-постановщик, автор 
спектаклей для особенных детей.



Второй сказочный марафон
2019 год объявлен в России Годом Театра.  

При поддержке ЦПМПС "МЫ.Север« был 
проведен второй сказочный марафон в 
Дмитровском районе. 
К сожалению, малый процент особенных детей 
имеют возможность посещать театры и 
получать положительные эмоции и участвовать 
в реабилитации посредством арт-терапии, 
кукла терапии, сказкитерапии. Поэтому пришла 
идея «Сказка в каждый дом". 

В проекте представлен кукольный спектакль 
для особенного зрителя «Где искать счастье».
Во время второго сказочного марафона Пять 
дней, 8 спектаклей и около 400 детей!!.



Третий сказочный марафон
• 2021 год
• Театр кукол "В гостях у Кузи" вместе с 

Мытищинским театром кукол "Огниво" им. С. 
Железкина провели Третий Сказочный марафон 
«Сказка в каждый дом» 

• В проекте приняли  участие Владимирский 
областной театр кукол со спектаклем для 
неслышащих и слабослышащих детей 

• "Где прячутся сны", Московский театр кукол, 
теней и актера "Отражение" со спектаклем 

• "Гуси-лебеди" для невидящих и слабовидящих 
детей. 

• И, конечно, театр кукол "В гостях у Кузи" - со 
спектаклями "Где искать счастье" и "Соломенный 
бычок" @teatrkukol_u_kuzi для детей с другими 
ограниченными возможностями!

• Участие в марафоне также примет "Лавка 
Цветочника" с мастер-классом "Цветочная 
терапия".

• Спекатакли прошли  на базе театра кукол 
"Огниво", а также на выездах в 
реабилитационных центрах, интернатах и 
детских домах и на дому.
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Четвертый сказочный марафон. 

• 1. Расширение 
географического 
пространства.

• 2. Привлечение больше 
театров и спектаклей 
для особенных детей. 

• 3. Мастер –классы для 
особенных детей.

• 4. Постановка нового 
спектакля в рамках 
проекта. 



Мастер-классы и театры.
Проведение мастер-классов для 
особенных детей не только в 
направление прикладного творчества, 
но и тренингов по пластике, дыханию, 
речи и .т.д.

• В четвертом сказочном марафоне 
будут представлены 

• 3 спектакля для летей с нарушение 
зрения

• 3 спектакля для детей с нарушение 
слуха.

• 3 спектакля для детей с другими 
ОВЗ

• Специально созданный спектакль 
для детей с аутизмом.

• А так же в рамках проекта будут 
адаптированы 3  спектакля из 
идущего репертуара двух театров 
Мытищинского района для 
невидящих детей по средством 
тифлокоментирования. 



Этапы подготовки:
• 1. Создание спектакля
• 2. Привлечение к 

сотрудничеству театры.
• 3. Организации и семьи готовые 

принять спектакли и 
поучаствовать в проекте.

• 4. Отбор мастер-классов.
• 5. Полная презентация и поиск 

спонсоров партнёров 
• 6. Поиск волонтеров.

• Спонсоры и партнеры на три 
составляющие

• 1. Спектакль.
• 2. Проведение Марафона:
• Оплата проекта, жилья, питание 

коллективов.
• Оплата материалов и 

проведение мастер-классов
• Аренда площадок
• Полиграфия и подарки 

участникам и детям 
• Оплата организаторам 

мероприятия. 
• 3. Приобретение необходимой 

аппаратуры, наем специалиста 
для тифло перевода.



Предполагаемые партнеры

• Фонд Прохорова.
• Фонд Президентских 

грантов 
• Компания Лукойл.
• Мытищинская

Пивоварня 
• Дипутаты

Мытищинского округа
• Сбор средст на  

https://planeta.ru/Народ
ное финансирование.

• Партнеры:
• Театра кукол «Огниво»
• Управление культуры 

Мытищинского района
• ЦПМПС "МЫ.Север»


