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Создан театр «Премьер» 
Руководитель – режиссер  театра 
Татьяна Стародубцева

1993 год

Дворец культуры 
имени Ленинского комсомола



  

Поставлено 27 спектаклей для детей
1993 — 2009 г.г.

Дворец культуры 
имени Ленинского комсомола



  

Актеры театра участвуют в проведении мероприятий 
ДК Ленкома и городских мероприятиях.

1993 — 2009 г.г.

Дворец культуры 
имени Ленинского комсомола



  

В июле 2014 года нами принято решение работать на 
благо города в области любительского театрального 
искусства, и создано НКП.

Июль 2014 года

Некоммерческое партнерство
«ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»

Устав Некоммерческого партнерства содержит цели и задачи 
Партнерства: 
«2.1 Целью создания Партнерства является оказание содействия 
членам Партнерства в осуществлении деятельности, 
направленной на формирование и удовлетворение населения в 
сценическом искусстве; развитие творческих способностей детей 
и взрослых в сфере театральной деятельности; формирование 
гармонично развитой личности, её мировоззрения, 
способности к самообразованию, самоопределению, 
самореализации и адаптации в  постоянно изменяющихся 
условиях».

Цель представляемого проекта совпадает с 
основной миссией нашей организации.



  

По эту сторону экрана -
реальная жизнь 

Обзор ситуации



  

Интернет бросает вызов 
обществу

Интернет стирает границы, и ворваться в чужую 
жизнь сегодня проще простого. 
Все стало доступным, стоит лишь повести пальцем 
по экрану или кликнуть мышью



  

Интернет бросает вызов 
обществу

Более 80% подростков проводит время в 
социальных сетях, и это уже часть их жизненного 
опыта, иногда очень трагичного



  

Интернет бросает вызов 
обществу

Интернет оказывает неоценимую услугу людям, 
страдающим от недостатка общения и социально-
неадаптированным членам общества, и в то же 
время может наносить вред подросткам и 
молодежи



  

По эту сторону экрана -
реальная жизнь 
Социальная проблема



  

Зависимость подростков 
от социальных сетей

Дети разучились заводить друзей, не 
поддерживают связь с обществом, а их 
отношения сводятся к сравнениям, чей новее 
компьютер или современнее игра, у кого больше 
друзей в той или иной сети



  

Опасность 
социальных сетей

попытки суицида в среде подростков, которые 
происходят под влиянием сильнейших эмоций, 
вызванных направленным на подростка буллинга* 
или участию его в так называемых «группах 
смерти»



  

Опасность 
социальных сетей

824824
ребенкаребенка

Лидируют по числу детских самоубийств 
республики Алтай и Бурятия, Забайкальский 
край и Архангельская область.
По данным Росстата, в 2015 году в России  

самостоятельно самостоятельно 
ушли из жизниушли из жизни



  

Опасность 
социальных сетей

возрастает потенциальная угроза стать жертвой 
злоумышленников или быть втянутым в 
преступление.



  

Опасность 
социальных сетей

Сейчас в регионе в социально опасном положении 
находятся 1065 семей. 2500 подростков состоят 
на профилактическом учете, как совершившие 
правонарушения.

По подростковой преступности Поморье 
вошло в число самых 
неблагополучных регионов страны и 
заняло пятое место, уступив первенство 
только НАО, Забайкальскому краю, 
Карелии и Коми. За прошедший год 
количество преступлений, совершенных 
подростками, выросло на 5,7 процентов



  

Опасность 
социальных сетей

Зачастую, коммуникация с одноклассниками 
для многих детей становится серьезной 
проблемой. Как правило, подросток хочет не 
просто находиться в коллективе, но и занимать там 
определенное положение: быть лидером, 
авторитетом, пользоваться всеобщим уважением.



  

Опасность 
социальных сетей

Заведя свой видео-блог, подросток в погоне за 
количеством просмотров, лайков, подписчиков, 
изучает  опыт более опытных видео-блогеров, 
историю их успеха и пытается копировать их 
ролики.

тестирует косметику, 
гаджеты, рассказывает 
захватывающие истории 
про проблемы с парнями 
и про отпуск в Турции

играет в компьютерные игры,  
полощет рот стеклоочистителем, 
наказывает самого себя 
электрошокером за проигрыш в 
компьютерной игре, а также 
убивает телефон об асфальт ...



  

kate clapp

Российский видеоблогер. Снимает и публикует 
разные видеоролики, будь то скетчи, музыкальные 
пародии или разговорные видео. На март 2017 года 
имеет более 1,6 миллиона подписчиков на своем 
основном канале - FoggyDisaster и более 5 
миллионов на втором канале - TheKateClapp. 
Википедия

Ролик с поеданием 
лимона, 
скопированный 
блогерами всего 
мира тысячи раз...

5 000 000
просмотров



  

Формулировка 
социальной проблемы

Социальная проблема заключается в том, что 
влияние Интернета и социальных сетей 
позволяют подросткам производить замену 
реального общества на виртуальное, 
что формирование личности подростка идет в 
виртуальном мире, где результат 
непредсказуем, зависит от сиюминутных 
интересов подростка и подвержен  влиянию 
отрицательных примеров с подменой 
реальных ценностей общества на «ценности» 
виртуальные.



  

По эту сторону экрана -
реальная жизнь 

Предлагаемое решение проблемы



  

Наблюдая за подростками в театральных группах, 
мы увидели растущую популярность блогерского 
движения, мы поняли, что это движение 
охватывает всех от 10 до 16 лет. 

Конкретизация проблемы, 
целевой группы

Активно
Обсуждаются:
количество 
подписчиков, 
лайков, 
блогеры 
кумиры



  

В основе проекта лежит научное доказательство 
психологов о том,  что человек способен легко 
запомнить (в нашем случае принять к сведению 
и употребить в дальнейшем) что-либо, если: 

Приемы и механизм 
воздействия

-  ЭТО ИНТЕРЕСНО
В этом случае мозг работает намного 
эффективнее. Даже мелкие детали 
запоминаются надолго. 

  -ЭТО ПОЛЕЗНО
Сознание человека просто 
«впитывает» полезную для 

него информацию



  

По эту сторону экрана -
реальная жизнь 

Целевой социальный проект



  

Цель и задачи проекта

Уменьшить влияние Интернета и социальных сетей 
на подростка в момент активного формирования его 
личностных качеств, путем перенаправления 
интересов в реальную действительность и 
проведения мероприятий, способствующих 
социальной  адаптации в обществе.

укрепление взаимодействия школ с некоммерческими организациями  
в целях социальной адаптации подрастающего поколения в обществе;

укрепление взаимосвязей НКО города по участию в совместных 
проектах и обмену опытом в различных областях;

формирование у школьников Северодвинска устойчивого интереса к 
событиям, происходящим в культурной, спортивной и иных сферах 
деятельности, стимулирование активного участия в жизни города;

раскрытие творческого потенциала, целеустремленности, лидерских 
качеств;

формирование навыков использования социальных сетей в целях 
самообразования, самоопределению, самореализации. 

Задачи проекта:



  

Целевая группа проекта

Школьники города Северодвинска, из различных 
социальных категорий, в возрасте от 10 до 14 лет, 
являющиеся активными пользователями Интернета 
и социальных сетей. (80% от общего числа 
школьников, указанной возрастной категории).  



  

Схема реализации проекта



  

Основные мероприятия 
проекта

Семинар «Возможности социальных сетей 
для популяризации деятельности НКО»

август — сентябрь 2017

Встреча с учащимися в учебных 
заведениях — презентация Конкурса

Сентябрь 2017

Конкурс «Я открываю Мир»

Сентябрь — ноябрь 2017

Поведение итогов Конкурса

Декабрь 2017

11

4

90

1



  

Основное мероприятие 
конкурс «Я открываю Мир»

Участникам для победы в конкурсе потребуется 
продемонстрировать свои способности создавать 
ролики, выкладывать их в Интернет, на специально 
созданном для конкурса канале на YOU TUBE



  

Основное мероприятие 
конкурс «Я открываю Мир»

Тема конкурса: «Я открываю Мир» (яркие, неординарные 
события, впечатления, увиденные или полученные 
участником конкурса и представленные в виде 
видеоролика, снятого и смонтированного 
непосредственно самим участником). Все участники 
конкурса получают Сертификаты участника и 
поощрительные призы. Победители получают Дипломы за I, 
II, III место и ценные подарки.

4 — 8 класс

12  тематических 
90 дней

профессиональное жюри *
подсказок



  

Основное мероприятие 
конкурс «Я открываю Мир»

Участник конкурса может взять экшн-видеокамеру во 
временное пользование и снять свой блог вне стен 
дома: на природе, во дворе, в спортивном зале...



  

Финансирование проекта

запрашиваемые средства
Собсвенный вклад

Общая стоимость проекта : 129 808 рублей
Запрашиваемые средства:    99 808 рублей
Собственные вложения:        30 000 рублей 



  

Смета: статьи расходов

Оплата труда
Налоги
Поощрение участников
Оборудование
Расходные материалы
Издательские расходы

Оплата труда ….....................................20 000 рублей
Уплата налогов: …..................................9 900 рублей
Издательские расходы: …......................2 100 рублей
Приобретение оборудования:…...........33 618 рублей
Поощрения участников:….....................26 190 рублей
Расходные материалы........................... 8 000 рублей



  

Ожидаемые результаты

Целевой  социальный проект «По эту сторону экрана 
– реальная жизнь», послужит толчком к достижению  
участниками проекта реальных ценностей и 
реальных результатов, создаст стимул для 
самореализации участников проекта с изменением  
реальных нравственных ориентиров, социализации 
школьников города Северодвинска. 



  

  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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