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*Реабилитация инвалидов  

вследствиепсихических

расстройств.

*Оказание социальной  

поддержки семьям  

инвалидов.

*Оказание помощи в  

трудоустройстве  

инвалидов.

*Формирование в  

обществе позитивного  

отношения к людям с  

особенностями  

психического развития.

В 2018 году продолжается программа

«Психореабилитация и социальная  

занятость инвалидов, людей с

особенностями психического развития» в  

студиях:

- Психотерапевтический театр «Мы»;

- Творческая мастерская;

- Радио «Отражение»;

- танцевально двигательной терапии.

Занятия по психосоциальной реабилитации  

посетили участники организации – инвалиды  

и члены их семей, пациенты ОГБУЗ«ТПКБ»,

волонтеры – не менее 200 человек.

В психотерапевтическом театре «Мы»  

осуществлена постановка спектакля «Мухи

– Цокотухи», проведено 4 показа в  

отделениях ОГБУЗ «ТПКБ», в техникуме

отраслевых технологий. Всего посмотрели  

спектакль – не менее 250 человек.

Спектакль был представлен на Пятом  

международном фестивале «Нить Ариадны»  

в городе Москва, проведено два показа,  

которые посмотрели не менее 400 человек.



В студии «Творческая мастерская»  

проведена работа по подготовке картин,  

портретов участников ВОВдля

Бессмертного полка, декораций для

спектакля. С 3 по 20 декабря в картинной  

галерее на выставке «Вместе сделаем  

этот мир ярче» были выставлены картины  

и изделия прикладного творчества

участников нашей организации. Выставку  

посетили более 2000 жителей города

Тамбова и области.

В студии Радио «Отражение» были

записаны и размещены в сети Интернет –

26 тематических передач, которые  

просмотрели – 4500человек.

В студии танцевально двигательной  

терапии проводились занятия для  

участников организации и пациентов

больницы, которые посетили более 60

человек, были подготовлены танцевальные  

номера для спектакля. «Мухи – Цокотухи».



Всего мероприятия, проводимые  

организацией посетили не менее 7,5 тыс.  

человек.

Со 2июля организацией реализуетсяпроект

«Психотерапевтический театр «Мы»,  

поддержанный Фондом Президентских  

грантов по результатам I конкурса 2018  

года.

В 2018 году организацией получены доходы в

сумме 408 тысяч рублей, преимущественная

частьдоходов- средства президентского

гранта (общая сумма гранта – 496692 рубля),  

предоставленные на конкурсной основе для

реализации социально значимых проектов.

Также были получены добровольные  

пожертвования от участников театральной  

группы в виде костюмов и реквизита для  

постановки танцев и спектаклей.



Команда организации
- руководитель  - председатель организации Полухина Марина 
Николаевна,
- психолог – режиссер психотерапевтического театра Наружная 
Наталья Алексеевна,
- программист – руководитель Творческой мастерской 
Ненастьева Наталья Сергеевна, 
- психолог – руководитель студии танцевально-двигательной 
терапии Полухина Инна Юрьевна,
- журналист – руководитель студии Радио Отражение Шапкин 
Дмитрий Сергеевич (доброволец)
- звукорежиссер студии Радио Отражение Хаустов Константин 
Сергеевич,
- социальный работник Логачева Анжелика Александровна 
(доброволец)
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