
 
 



 



Даша – 
режиссер-
сценарист 

Наташа – 
балетмейс
тер 

Настя – 
художник-
декоратор 

Марина – 
фотограф 



Артем и Юра 
– наши 
аниматоры 

Никита – 
музыкальный 
оформитель шоу 

Денис и Кирилл  
– модераторы  

Маша – 
будущая 
кинозвезда 



 

Лучший способ сделать 
ребенка хорошим – это 
сделать его   счастливым. 

 
Оскар Уальд 



 



 



 



 

№ Оборудование 
Цена,  

руб. 

Привлеченные 

ресурсы 

1 

Инвентарь для 

конкурсов/мячики, детские 

биты, ведерки/ 

840 Средства родителей 

2 

Призы для 

конкурсов/мягкие игрушки, 

сладкие призы/ 

750 
Собственные 

средства 

3  Аксессуары к костюмам 100 
Собственные 

средства 



Структура доходов Руб. Структура расходов Руб. 

МБОУСОШ №50 

(1г класс 25 чел) 

/пробный спектакль/ 

Сладкие 

призы  

(300) 

Инвентарь для 

конкурсов 

150  (3 

мягких 

мячика по 50 

р.) 

д/с «Дюймовочка» ( 60 

чел по 30 р.) 
1800 Сладкие призы 300 

МБОУСОШ №50     

 четыре 5х класса по 20 

чел (80 чел по 40 р.) 

3 200 
Блины/масленица/ 

(За счет родителей) 

570 (биты, 

мячики) 

120(2 ведра) 



Структура доходов Руб. 
Структура 

расходов 
Руб. 

д/с «Солнышко» (60 чел 

по 30 р.) 
1800 Сладкие призы 300 

МБОУСОШ№50т  

6а класс(25 чел по 30 р.) 
750 Сладкие призы 150 

Приемник- 

распределитель 

Благотворительная 

акция 
1000 

Итого 7850   2590 

Прибыль   5260     



Развитие проекта 35% 

Реклама 5% 

Благотворительность 15% 

Зарплата 50% 

 



 



 

1. Обеспечить детям 
общение со старшими 
товарищами;  
2. Развить их способности в 
интересной 
развлекательной форме( 
творческие способности: 
актерское мастерство, 
пластику, танцевальное 
искусство и др. 

 

1.Наладить отношения с детьми, 
войти с ними в контакт, стать 
друзьями и наставниками, образцом 
для подражания; 
2. В дальнейшем разработать 
индивидуальную концепцию 
дополнительного образования, исходя 
из особенностей и потребностей 
группы (с учетом пожеланий 
родителей и воспитателей). 



 

1. Развитие детей , их 
способностей; 
2. Расширение круга 
общения детей; 
З. Положительное 
воздействие на 
воспитательный процесс 
из-за совместной работы с 
родителями и 
воспитателями. 

 

За 3 месяца охвачено 2 детских сада 
нашего района, проведено 3 
выступления в нашей школе, а также 
одно в детском саду в центре города 
(получили приглашение благодаря 
хорошим отзывам воспитателей). 

Общее число зрителей: 295 чел 
Дети: 265 (4-11 лет) 
Взрослые: 30 (25-50 лет) 



Основываясь на 
вовлеченности 
детей и положительных 
отзывах родителей и 
воспитателей социальные 
цели реализованы полно и 
успешно! 

Дети – это одна треть 
населения нашей страны, и 
все наше будущее. Дарить 
радость детям – это 
здорово! 

 



Увеличение количества 
выступлений в каникулярное 
время 

Разработка и внедрение 
индивидуальной концепции 
дополнительного образования, 
исходя из особенностей и 
потребностей группы (с учетом 
пожеланий родителей и 
воспитателей) 

Увеличение  прибыли за счет 
продажи фоторамок, 
изготовленных собственными 
руками 

Расширение зрительской 
аудитории за счет выступлений 
в  детских домах, летних 
школьных лагерях 



Интернет: 
1. tula-school50.ru 
2. vkontakte.ru  

Радиостанции: 
1. Maximum 106,4FM 
2. NRJ 101,FM 



2-ое место на областном 
конкурсе  проектов 

Мы получили грамоту 
 «Лучший дебют»! 

 



Надеемся , что наш проект 
вызвал у вас только 

положительные эмоции! 
 


