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Проект на 2021 год (реализуется при поддержке 
Администрации г. Иркутска, субсидия) 

 «Студия О и новые 
возможности» 

 

 

Цель проекта  
социальная поддержка проживающих на территории  
города Иркутска детей-инвалидов, инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из 
семей инвалидов  

Численность участников 

проекта 

Финансовая составляющая, в тыс. руб. 

предусмотрен

о проектом 

(план) 

фактически 

получили 

социальную 

поддержку за 

1 полугодие 

2021 

запрашиваема

я сумма 

субсидии (по 

проекту) 

выделена 

субсидия (по 

договору) за 1 

полугодие 

2021 

 

перечислено 

субсидии (по 

заявкам на 1 

сентября 2021 

года) 

привлечено 

внебюджетны

х ресурсов на 

реализацию 

проектовза 1 

полугодие 

2021 

1000 646 1507,4 226,1 138,7 (61,3%) 796,7 

социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и др. ментальными нарушениями) через 

проведение систематических театральных занятий, организацию 
культурно-массовых мероприятий (летние и зимние театральные 

интенсивы, народные игры, спектакли). 
 



Реализация мероприятий проекта за счет средств субсидии 

мастерские для детей-инвалидов, инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

художественная 
апрель 2021 года 

кулинарная 
январь 2021 года 

керамическая 
февраль 2021 года 

столярная 
май-июнь 2021 года 

- субсидия: 31,5 
тыс. руб. 

- привлечённые 
средства: 208,1 

тыс. руб. 

приняли участие 
более 50 человек 



систематические театральные занятия для детей-
инвалидов, инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 на постоянной основе 

театральную студию 
посещают 40 человек 

- субсидия: 34,4 тыс. руб. 
- привлечённые средства: 

386,4 тыс. руб. 

занятия проводятся 3 раза в 
неделю 



подготовка к спектаклю-перформансу «Чудо» 

премьера спектакля –  
29, 30 сентября 2021 года 

в декабре 2021 года за счет средств субсидии 
планируется проведение новогоднего Бала для людей 

с ментальными нарушениями 

- субсидия: 107, 2 
тыс. руб. 

- привлечённые 
средства: 629,26 

тыс. руб. 



Зимний театральный интенсив совместно с ИОООРДОВ 
«Радуга» при поддержке Фонда президентских грантов 

12-14 февраля 2021 года 

 

участие в 
мероприятиях 
приняли 120 
человек 
 

Реализация мероприятий проекта за счет привлеченных средств 

 

проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий для 
лиц с ОВЗ и их 
семей 
 

привлечённые средства: 81,3 
тыс. руб. 



весенний инклюзивный бал в Белом доме в 
Губернском историческом зале ИГУ 

21 марта 2021 года 

 
гости бала:  
65 человек 

 

привлечённые средства: 35,0 тыс. руб. 



первая премьера младшей 
театральной группы – спектакль  

«Где включается свет» 

участники: 120 человек 
привлечённые средства: 45,0 тыс. руб. 

 

перформанс старшей 
театральной группы 

«Ошибка» 

участники: 85 человек 
привлечённые средства: 15,0 тыс. руб. 

27 марта, 15 и 16 мая 2021 года 
19, 21 и 23 мая, 15 июня 2021 года 



участие в образовательной 
школе #МЫВМЕСТЕ в Арт-

кластере «Таврида» в Крыму 

участники: 100 человек 

привлечённые средства: 10,0 тыс. руб.  

участие в 
мероприятиях проекта 

БезГраничный мир / 
Год Германии в России 

участники: 40 человек 

привлечённые средства: 16,0 тыс. руб.  

1 – 7 июня 2021 года 

10 июня 2021 года 

https://www.instagram.com/explore/tags/мывместе/


Спасибо за 
внимание 


