
Отчет по сбору на «Зимний театральный интенсив 2020г.» 

 

ИОООРДОВ «Радуга» во второй раз проводит зимний театральный 

интенсив для детей и взрослых с ОВЗ на территории ОГБУСО «СОЦ 

«Олхинский»». С 10 по 12 января 2020г. 104 человека (дети и взрослые с 

особенностями развития, родители, педагоги и волонтеры) участвовали в 

интенсиве. 

Три дня плотного графика для всех участников – мастер-классы, 

тренинги, – в этот раз интенсив проходил в формате ворк-шопа – и как 

результат работы, – самостоятельные театральные этюды, поставленные 

волонтерами и особыми актерами «Студии О».  

Малыши и дети, которые не посещают театральную студию, были 

заняты с педагогом-психологом, и у родителей было свое расписание – 

встреча со специалистами главного бюро МСЭ, разговор с Иереем Олегом  

Литкевичем, тренинги с педагогами театральной студии, подготовка к 

выступлению. 

  Итогом второго вечера стал новогодний праздник с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и дискотека. 

Третий день – спортивный, участники интенсива ходили на лыжах, 

катались на коньках и на тюбах с горки. 

В эти три дня дети и взрослые с особенностями развития и без прошли 

физическую, социальную и психологическую реабилитацию, ощутили 

поддержку таких же семей, в которых живут люди с особенностями, 

получили заряд бодрости и оптимизма. Зимний интенсив – по настоящему 

инклюзивное мероприятие, благодаря которому особые семьи чувствуют 

себя включёнными в активную социальную жизнь.  

Всего 104 человека приняли участие в интенсиве, благодаря Вашей 

поддержке ИОООРДОВ «Радуга» смогла оплатить путевки детям и взрослым 

с ОВЗ (49 человек). Из собственных средств организация оплатила путевки 

педагогам и частично волонтерам. Родители и другие члены семьи 

оплачивали свое пребывания на интенсиве самостоятельно. 

 

Благодарим за помощь в организации! 

 

Расходы на проведение зимнего интенсива 

 

Количество: 104 чел. 

Дата проживания: 10-12.01.2020 года. 

Место проведения: ОГБУСО «СОЦ «Олхинский», расположенный по 

адресу: Иркутская область, Шелеховский район, остановочная платформа 

«Садовая», ВСЖД, пионерлагерь ОАО «СуАЛ». 

 

 

 

 



 
№ п/п Наименование Кол-

во чел 

Стоимость 

путевки на 

человека в 

сутки 

(руб.) 

Стоимость 

без 

НДС (руб.) 

 

НДС 

(20%) 

Итого 

 

С 10.01.2020 по 12.01.2020г. (2 суток) 

1.  Путевка детская для 

организованных групп с 

питанием и арендой зала 

94 1300,00 Не 

облагается 

 

0 244 400,00 

2. Путевка детская для 

организованных групп с 

питанием и арендой зала 

3 1700,00 Не 

облагается 

 

0 10 200,00 

Итого 

оплата за 

2 суток 

     254 600,00 

С 10.01. 2020г по 11.01.2020г (1 сутки) 

3 Путевка детская для 

организованных групп с 

питанием и арендой зала 

2 1300,00 Не 

облагается 

0 2 600, 00 

 С 11.01.2020г. по 12.01.2020г. (1 сутки) 

4 Путевка детская для 

организованных групп с 

питанием и арендой зала 

5 1300,00 Не 

облагается 

 

0 6 500,00 

Итого 

оплата за 

1 сутки 

     9 100,00 

Оплата питание 

5 Питание, обед 

10.01.2020г. 

5 235,00 1175,00 235,00 1410,00 

 Питание, ужин 

10.01.2020г. 

5 195,00 975,00 195,00 1170,00 

 Питание, завтрак 

11.01.2020г. 

5 160,00 800,00 160,00 960,00 

6 Питание обед, 

11.10.2020г. 

2 235,00 470,00 94,00 564,00 

7 Питание, ужин 

11.10.2020г. 

2 195,00 390,00 78,00 468,00 

 Питание, завтрак 

12.10.2020г. 

2 160,00 320,00 64,00 384,00 

8 Питание, обед 

12.01.2020г. 

104 235,00 24440,00 4888,00 29328,00 

Итого 

оплата 

питания 

    5714,00 34284,00 

Итого 

оплата 

по 

договору 

    5714,00 297984,00 

 

 



 

Источники финансирования  

 

№ Источник Сумма 

1 Коммерческие организации  38 000 

2  Некоммерческие организации, фонды 87 794 

3 Частные благотворители, физические 

лица (в том числе оплата путевок 

родителями) 

122 790 

 

4 Пожертвования на сайте 400 

5 Собственные средства 49 000 

Итого 297 984 

 

Отчетные документы прилагаются 


















