
Отчет за Сбор организацию мастерских и театрального шествия «Синий Лес» 

 

Пожертвования на сайте http://raduga-sd.ru/ составили 3 555 руб. 

Сумма 3 555 

Статья расходов Сумма 

Комиссия банка за перевод денежных средств 

благотворителей (3,9%) 

138,6 

Фонари ЭРА пушлайт «аврора», 14 LED 1185 

Батарейки 270 

Кисти для покраски  870,5 

Шпагат, гвозди, клей в Леруа Мерлен 1336 

Итого  3800,1 

Перерасход 245,1 

 

Собранные средства были потрачены на приобретение различных 

инструментов и материалов для изготовления арт-объектов для перфоманса 

«Синий Лес». 

Синий лес – это театральное шествие, которое заканчивается 

перфомансом с участием всех желающих.  

Цель проведение – информационная и творческая акция, направленная 

на распространение информации о нашей театральной студии и привлечение 

новых людей как волонтеров в студию. Продвижение инклюзивных 

мастерских, во время которых в одном творческом пространстве т обычные 

люди и люди с особенностями. 

Мероприятие состояло из двух этапов: 

1. Работа в инклюзивной мастерской, создание декораций для 

перфоманса. Именно на этом этапе иркутяне и люди с 

особенностями рабтали вместе – красили, клеили, создавали 

необычную атмосферу для перфоманса. 

2.  Проведение шествия «Синий лес».  Само действие перформанса 

состояло двух действенных частей. 

Сначала все создатели и участники действия собрались и 

шествовали по заранее известному маршруту, до точки, места, где 

вырос голубой лес. Во время шествия все участники создали 

волшебную атмосферу невидимого леса, издавали звуки птиц, 

лесных зверей, или шелест деревьев. Создатели и участники 

шествия несли в руках тотемных животных синего леса, шумелки, 

бумажные фонарики с зажжёнными светодиодными свечами. 

Процессия двигалась медленно, создавая атмосферу волшебства, 

получая личное впечатление в процессе шествия. 

Вторая часть перформанса начилась, когда процессия дошла до 

места основной инсталляции «Синий лес». Тотемные животные 

были  устанавлены на заранее отведенные для них места. Далее 

каждый участник действия проходил специальной тропой внутри 

http://raduga-sd.ru/


инсталляции, попадая, таким образом, в место вдохновения и тут 

перформанс становится из общего опыта личным. Каждый получил 

свой опыт, попадает в место своего вдохновения. На выходе из 

синего леса, у главного тотемного животного синего леса, каждый 

участник получил синий листочек, часть  синего леса, которую 

можно взять с собой, как воспоминание об месте своего 

вдохновения все действие закончилось фольклорной песней и 

хороводом. 

Идея проведения «Синего леса» принадлежит ведущему художнику 

мастерской «Окаём» (мастерская входит в состав театра-студии «Круг 2», 

художественный руководитель которого Афонин А.Б. куратор нашей 

«Студия О»). Для проведения подобного шествия в первый раз нам важен 

был приезд этого специалиста. Специалист помог сделать декорации «Синего 

леса», выверил сценарий и маршрут, провел мероприятие. 

Почти 40 иркутян участвовали в инклюзивных мастерских, в ходе 

которых были изготовлены арт-объекты для «Синего Леса» 

8 июня более 70 человек присоединились к шествию и перфомансу 

«Синий Лес», 12 и 23 июня был проведен перфоманс (без шествия) в месте 

выставки арт-объектов «Синий Лес».  

Более 30 человек с особенностями развития приняли участие в 

мастерских и театральном шествии «Синий Лес», и более 30 человек с 

особенностями почувствовали себя нужными, важными и творческими 

людьми. И произошло это в том числе, благодаря Вашей поддержке! 

 

Спасибо Вам огромное за неравнодушие и доброту! 

 

 










