Мы благодарим Фонд поддержки
и развития филантропии «КАФ»,
Региональную общественную
организацию содействия
взаимопониманию между
народами «Ротари Клуб Москва»
(Humboldt Rotary Club Moskau)
и Билингвальный детский сад
“KidsEstate”
за финансовую поддержку
Интегрированного театрального
лагеря «Круг II» 2018.

Путь к искусству
От художественного руководителя А. Б. Афонина
Мы не привыкли серьезно относиться к деятельности людей с особенностями в развитии. В нашем обществе подобному человеку никто не доверит
ответственную задачу, потому и сам он не считает результат своего труда
чем-то значимым и кому-то нужным. В процессе нашей многолетней работы
мы вовлекаем людей с ментальной инвалидностью в различные виды творческой деятельности, учим их ценить собственный индивидуальный взгляд
на мир, думать о важности конкретного результата, стремиться к улучшению
качества своей работы. Мы помогаем ребятам выработать ответственную
позицию по отношению к собственной деятельности, что в дальнейшем позволит им занять более значимое место в обществе.
В творческом процессе люди с особенностями развития становятся нашими
полноправными партнерами. Предоставляя им возможность высказаться,
мы можем услышать нечто оригинальное и непривычное.
И нам важно быть открытыми к их посланию, что иногда бывает не так-то
просто. Но, будучи профессионалами своего дела, мы обязаны прислушаться к тому, что несет в себе каждый из этих людей, увидеть их неповторимый
взгляд на мир, распознать заложенный творческий потенциал. Конечно, не
все, что человек делает, может и должно становиться произведением искусства. Нужно вложить серьезный труд, чтобы создать целостное произведение, за которое человек будет нести личную ответственность.
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В основе нашего подхода лежит развитие человека, которое происходит в процессе творческой деятельности. Перед нами стоят
две задачи: раскрытие индивидуальности каждого отдельного
участника и его интеграция в коллективный творческий процесс.
Мы совместно размышляем над темами будущих спектаклей, постоянно экспериментируем с новыми формами, образами, работаем с телом, голосом, музыкальными инструментами.
Нам важно организовать целостный процесс, который объединяет разные подходы. Здесь обязательно должна присутствовать
воспитательная составляющая: помимо телесных навыков, не
менее важно развивать и душевные качества, что способствует
улучшению коммуникации с окружающими и последующей интеграции в социум.
Очень часто родители не доверяют своим детям даже простейшие бытовые задачи. В нашем лагере у ребят с ментальной инвалидностью появляется возможность осваивать и развивать повседневные навыки.
Оказываясь в доверительной атмосфере, они делают первые
шаги в новых для них видах деятельности. Наш лагерь выполняет
также роль своего рода буфера между человеком и «большим»
социумом.

В процессе творческих занятий ребята находят новые способы самовыражения, осваивают общий для всех театральный «язык». Это значительно
расширяет для человека с особенностями развития возможность быть услышанным. При этом мы всегда учитываем, где человек находится сейчас и к
чему у него есть способности, потому что у каждого есть свои ограничения.
Для постепенного развития в творческой деятельности важно иметь регулярную нагрузку, нужен определенный ритм. Когда человек синхронизируется с ритмом, входит в поток, любой обучающий процесс становится
гораздо более результативным. Когда в течение всего года нагрузка распределена ритмично, человеку легче сбалансировать свое эмоциональное
состояние и быть в хорошей физической форме, что очень важно для людей
с ментальной инвалидностью.
Но не менее важно умение сменить привычное направление, ритм, отправиться в новое путешествие, в неизведанные миры, пуститься в эксперименты.
В лагере царят особая творческая атмосфера, насыщенность, интенсивность
переживаний и, как следствие, значительная результативность. Это не семейный и не реабилитационный лагерь, это место, где ежедневная совместная жизнь также становится творчеством! Подобные летние лагеря мы организуем уже более 20 лет, начиная с 1997 года.
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Лагерь «Круга II» ставит перед собой разнообразные
социальные и творческие задачи. Одной из основных
задач лагеря является создание полноценного социума, где каждый человек, а прежде всего человек с особенностями развития, является активным, деятельным
и ответственным членом. Ребята вовлечены в совместные творческие процессы, общаются, отдыхают в кругу
людей разных возрастов. Лагерь всегда дает новый
творческий импульс каждому участнику и коллективу
в целом. Кроме того, лагерь является школой общения
и освоения социально-бытовых навыков. Ребята обретают гораздо большую независимость от родителей
и потом уже приезжают к нам самостоятельно.
Ритм – это то, что помогает нам жить, поддерживает
наше здоровье – физическое и психическое. Обычно
мы замечаем его только тогда, когда выпадаем из него
и, как правило, заболеваем. В повседневности жизнь
человека гораздо менее насыщена событиями и общением. Лагерный ритм помогает выдерживать большие
физические и психические нагрузки, поэтому он так важен для нас; мы несем ответственность за здоровье тех,
с кем работаем. В лагере существуют четкие правила,
которые необходимо соблюдать всем. Помимо занятий,
которые должны посещать все участники, есть другие
обязательные правила: расписание, дневной сон, разминка, вечерние игры и проживание в одной комнате
с конкретными людьми.
Осторожно и бережно мы предлагаем нашим участникам пробовать выходить за привычные рамки, чтобы
расширить навыки коммуникации и постепенно осваивать новые формы поведения.
Очень важным и сложным моментом является составление ежедневного расписания лагеря, которое может
меняться каждый день. Правильно составленное расписание – залог органичного развития участников.
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Творческое развитие – серьезный и трудный процесс для каждого человека. Мы берем на себя
ответственность, помогая ребятам реализовать
их потенциал. Преподаватели создают среду, помогающую решиться на новый шаг, погрузиться
в процесс творчества. Родители поддерживают
эту доверительную атмосферу, созданную специалистами. Такая среда помогает людям с разными особенностями развития стать продуктивными
в социальном и творческом плане.
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Летний театральный лагерь
Интегрированного театра-студии «Круг II»
Регионального отделения МОО «Равные возможности»
г. Москва, август 2018 года
Ежегодный театральный лагерь последние 18 лет проходит в пансионате
с лечением «Чайка» на Рубском озере, расположенном в Тейковском районе Ивановской области. Мы выбрали это место по двум причинам: удивительная природа и прекрасные человеческие качества сотрудников пансионата, что немаловажно для детей с особенностями развития. Кроме того,
пансионат бесплатно предоставляет нам помещения для занятий.
Лагерь проходил с 16 по 30 августа 2018 года.
В нем приняли участие 68 человек, из них: 9 родителей; 38 участников ОВЗ
(от 8 до 45 лет), 6 участников без ОВЗ, 3 волонтера, 12 специалистов.
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Каждый день у нас было четкое расписание, в котором чередовались различные занятия. Их подбирал коллектив специалистов с учетом индивидуальности каждого участника: подготовка новых творческих проектов, активный отдых и общение в разных формах совместной деятельности, в том
числе в народных и спортивных играх, просмотре кинофильмов, прогулках.

В разминке родителей были элементы дыхательной и суставной гимнастики, мышечной разминки и обязательно парное и групповое взаимодействие. А также тренинги, способствующие интеграции образа себя и своего
тела, что приводит к глубокому психоэмоциональному расслаблению.

Каждое утро начиналось с телесного тренинга – разминки. Традиционно
разминки проходили на свежем воздухе.

Разминка

Театральные занятия

Для каждой группы участников лагеря была разработана своя программа
упражнений. В этом году для участников лагеря проводилось пять видов
разминок.

В лагере, так же как и в рамках регулярной деятельности, основу занятий
составляли сценическое движение и речь, актерское мастерство, пластическая и музыкальная импровизация. Каждый из этих видов деятельности – это отдельный «язык» общения, поэтому мы много внимания уделяем
общению на этих «языках». Такие занятия способствуют повышению концентрации, учат взаимодействию. Итоговые импровизации дают возможность родиться новым идеям, которые воплотятся в новые спектакли, концерты, номера.

В старшей группе дыхательная и суставная разминка проводилась как курс
обучения участников быть ведущими разминки. В конце лагеря каждый
участник сдавал зачет на ведущего разминки.
В средней группе проводилась разминка, пробуждающая тело. В результате
активной разминки тело приходит в состояние позитивного тонуса, а человек обретает эмоциональный баланс.
Для тех же молодых людей и подростков (преимущественно с аутизмом)
из средней группы, которым важна физическая нагрузка, проводилась энергичная, почти легкоатлетическая разминка с серьезной физической нагрузкой. Такая разминка была разработана Татьяной Коноваловой в этом лагере
специально с учетом потребностей именно данной группы ребят.

Фольклорные занятия
В занятиях народным творчеством принимали участие дети, подростки
и взрослые люди с ментальной инвалидностью, а также их родители. Основной целью этого направления было погружение в ресурсные переживания народных игр и ритуалов, ритмы народных песен, а также ремесленные
и художественные процессы.

В младшей группе разминка состояла из развивающих игр, которые чередовались с активными упражнениями на групповое взаимодействие. Основной акцент делался на развитии способности к быстрому переключению
внимания и удержанию его концентрации на деятельности.
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Художественные мастерские
Занятия в мастерских способствует эстетическому воспитанию ребят, гармонизируют личность.
В процессе ребята погружаются в творческое
состояние, что дает им возможность созидать
на благо общества. В рамках занятий ребята работали с бумагой, текстилем, картоном, деревом.
Осваивали строительные инструменты и техническое оборудование, химические реагенты
и их взаимодействие с окружающей средой –
в общем, принимали активное участие в настоящей лаборатории создания нового в обыденном.
Используя разнообразные материалы в различных видах деятельности, участники объединились в едином творческом процессе – художественном перформансе «Список кораблей».
Особую атмосферу создала работа музыкальной
мастерской, завершившая выступление народным пением.
Сенсорная тропа
Преподаватель поставил перед ребятами задачу
создать ландшафтный объект «сенсорная тропа».
Было важно организовать деятельность так, чтобы она была по силам каждому участнику. В процессе создания сенсорной тропы ребята осваивали новые виды деятельности: копали землю, собирали
сено, шишки и другие материалы, таким образом уже в момент подготовки тропы для многих из участников уже происходила сенсорная интеграция.
Выбрали два направления работы: создание сенсорной дорожки,
состоящей из нескольких углублений в земле с различным наполнением, и создание подвесных и натяжных конструкций из тканей
и веревок. Потом каждый участник лагеря должен был пройти по
этой тропе босыми ногами, проживая разнообразие ощущений.
Отдельно работали с фольгой и светоотражающей бумагой.
Из фольги ребята создавали объем, а светоотражающую бумагу клеили на плоские геометрические фигуры. Это делалось для визуальных эффектов. Открытие тропы проходило в формате перформанса.
При этом важный акцент был именно в преодолении непривычных,
а иногда и неприятных ощущений. Проводник вел человека за руку
или шёл впереди, помогая преодолевать внутренние препятствия
и ограничения. В конце тропы все собрались на поляне, вдыхали
аромат благовоний, пили компот из брусники и слушали песню.
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Досуг
Каждый вечер в лагере проходили развлекательные мероприятия: общие фольклорные игры, спортивные игры и просмотр фильмов. Фольклор
и спортивные игры способствуют развитию коммуникативных навыков всех
участников. Просмотр фильмов повышает общий культурный уровень и создает культурное пространство. Мы специально отбираем фильмы, которые,
с одной стороны, будут понятны всем участникам, независимо от уровня
развития, с другой стороны, имеют высокий художественный уровень, а также перекликаются с творческими и социальными задачами лагеря.
В этом году был показан мультфильм «Красная черепаха», так как сейчас
много ребят находятся в подростковом возрасте или по развитию доросли
до подростковых отношений – поэтому был выбран фильм про любовь и семью. А также сборник номеров британского коллектива Stomp, в чьих выступлениях можно увидеть, как с помощью тривиальных бытовых приспособлений можно создать интересные ритмы и самобытные танцы. Фильмы
вызвали живой эмоциональный отклик и вспоминались некоторыми участниками даже по возвращении в Москву.
По традиции в предпоследний день лагеря состоялась экскурсия в г. Суздаль с посещением исторических достопримечательностей города. В финале участники студии подводили личные творческие итоги лагеря и строили
дальнейшие совместные планы.
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Новые процессы
Мы всегда стараемся расширять возможности участников театра-студии. С этой целью
мы осваиваем новые направления творческой деятельности. В этом году новыми направлениями работы стали работа с деревом, создание сенсорной тропы, пластические формы театра.
Впервые была предпринята попытка собственными силами снять видеоматериал для
двух документальных фильмов. Фотограф Леонид Селеменев в течение многих лет
регулярно снимал жизнь и творчество театра-студии. В этом лагере он был видеооператором и соавтором данных фильмов.
В лагере мы начали снимать документально-игровой фильм «СНАРУЖИВНУТРИ». Это
рассказ о людях с особенностями развития, их родителях, специалистах нашего театра, работающих с ними. И одновременно – это рассказ о жизни человека вообще: его
детских мечтах и их воплощении, его трудностях и их преодолении, о силе творчества
и красоте природы, о временах ушедших и грядущих. Нас окружают разные люди,
и каждый из них удивителен и прекрасен в своей уникальной особенности.
Второй фильм – это короткий видеоролик о театральном лагере, дающий представление о жизни, работе и творческих итогах. Жизнь и творчество в лагере всегда невероятно насыщены и красивы. И нам хотелось бы поделиться этим с большим количеством людей. Этот видеоролик сможет также стать рекламой и всего театра.
Мы собрали в лагере богатый видеоматериал, он также был использован для создания видеодекораций новой концертной программы «Вдаль», ее первая презентация
состоялась в рамках фестиваля «Золотая маска в городе» во время празднования Дня
города Москвы 8 сентября 2018 года.
Каждый лагерь отличается уникальной творческой атмосферой, которая возникает
благодаря специалистам, которых мы приглашаем для решения конкретных творческих задач помимо основной творческой команды.
Итоги театра-студии: перформанс «Список кораблей» на берегу Рубского озера с использованием работ художественных мастерских, фольклорными песнями и танцами, эскизы пластических спектаклей «Прикосновение» и «No name», эскиз спектакля
«Шестое чувство», эскиз спектакля по африканской сказке «Слон и паук», концерт на
основе стихов и музыки участников театра «Круг II» – «Вдаль», музыкальные номера
под руководством Алексея Плюснина, спектакль-перфоманс под руководством хореографа Татьяны Коноваловой «Девичник», прогулка по сенсорной тропе.
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Родители
В лагере традиционно была предложена программа развития и деятельности для родителей. Они ежедневно занимались в «Школе родительского мастерства» (далее –
ШРМ), в творческих мастерских, участвовали в театральных и музыкальных тренингах.
На занятиях ШРМ родители погрузились в решение таких глубинных вопросов, как обретение внутреннего спокойствия, душевной стабильности, умение любить себя и своего ребенка. На основе игровой и театральной педагогики они сделали первые шаги
к раскрытию собственных творческих потребностей и возможностей. Родители учились
быть честными с самими собой, принимать свои чувства и быть ответственными за них,
жить в гармонии с миром, помогать развиваться своему ребенку, чтобы он смог найти
свое место в социуме. Кроме того, некоторые родители получили индивидуальные консультации относительно своего ребенка.
Все родители говорили о важности участия в развивающих занятиях. Взрослые отметили, что в лагере сложилась атмосфера принятия и доверия и это стало для них новыми впечатлениями. Лагерь позволил им посмотреть на свои проблемы и проблемы
своих детей доброжелательными глазами других людей, что приоткрыло новые жизненные перспективы.
Всего было проведено 12 занятий «Школы родительского мастерства», 10 занятий
«Театрального мастерства», 12 занятий в творческих мастерских, 6 занятий музыкой.
Родители участвовали в съемках фильма «СНАРУЖИВНУТРИ». Все родители ежедневно участвовали в утренней разминке. Также проходили самостоятельные репетиции
спектаклей. Родителями был поставлен сенсорный спектакль, который зрители воспринимали с завязанными глазами, через другие органы чувств. Опираясь на звуки, запахи и ощущения ребята представляли себе сюжет спектакля, а после с воодушевлением
делились своими открытиями и впечатлениями.
Традиционно в этом лагере родители ставили спектакль по текстам авторов с особенностями развития, а также снова обратились к созданию автобиографического спектакля на основе рассказов родителей по заданной теме «Мои ошибки». Это своего рода
послание родителей своим (и не только своим) детям, где они мудро и с юмором рассказали о своих ошибках и неудачах, о поиске решений, формировании своего характера и стремлении к достижению успеха. Процесс создания спектакля имел терапевтический эффект для родителей, которые нашли в себе силы вспомнить и рассказать
истории своих ошибок. В результате этой работы родители ощутили, что у них есть право на совершение ошибок, а дети увидели своих родителей обычными людьми, со слабостями и со своими собственными историями преодоления трудностей жизни.
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Общие итоги лагеря
3 спектакля родителей: спектакль родительских историй «Мои ошибки», спектакль по текстам
людей с особенностями развития, сенсорный спектакль «Восточный базар».
2 спектакля средней и младшей группы:
пластический спектакль «Прикосновение» и сказка «Слон и паук».
Премьеры этих спектаклей планируются осенью-зимой 2018 года.
Пластический спектакль старшей и средней группы «NoName».
Выставка работ – перформанс «Список кораблей».
Спектакль-перфоманс под руководством Татьяны Коноваловой «Девичник».
Спектакль старшей группы «Шестое чувство». Премьера планируется в ноябре 2018 года.
Музыкальный концерт по текстам и музыке участников театра «Круг II» – «Вдаль».
8 сентября 2018 года этот проект был представлен на празднике День города Москвы.
Эскиз видеофильма «СНАРУЖИВНУТРИ».
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В этом году лагерь был чрезвычайно плодотворным как в творческом, так и в человеческом плане. Доброжелательная атмосфера и разнообразные виды творческой деятельности способствовали раскрытию каждого участника, в том числе
и преподавателей, волонтеров и родителей. Танцы, пение, музыка, работа с деревом, тканью и бумагой, создание кораблей и сенсорных объектов для Тропы
из природных материалов, ну и, конечно, тренинги актерского мастерства. Все
это проходило на фоне удивительной природы, стремительно бегущих по небу
облаков и яркой, искрящейся глади озера, в лучах августовского солнца. В водоворот нашей творческой энергии попали и отдыхающие в пансионате, и его
персонал, и дети Ивановской области, находившиеся на летнем отдыхе. Красота и доброта, создаваемые участниками наших занятий, щедро «лились через
край». В нашей будничной жизни нам редко удается оказываться в таком интенсивном творческом потоке! Лагерь приоткрыл новые творческие перспективы для всех участников студии: давние участники приобрели новые творческие
навыки, а новички впервые смогли добиться успехов – и те, и другие приобрели неоценимый опыт совместной полноценной жизни и общения. Надеемся, что
этот мощный творческий и человеческий заряд приумножится в течение года
и москвичи смогут увидеть несколько театральных премьер.
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Отзывы родителей о лагере
Маргарита Свистунова, бабушка Никиты Свистунова:

Юлия Богданова, мама Федора Богданова:

«Всем педагогам и организаторам и всем, причастным к организации жизни ребят в лагере, большое спасибо. Для Никиты было полезно отключиться от семьи и почувствовать себя самостоятельным. Спрашиваю: «Тебе понравилось в лагере?» Отвечает: «Очень».

«Хотела бы сказать огромное спасибо всем педагогам и организаторам лагеря.
Очевидно, что все вы – профессионалы, которые увлечены своим делом и любите ребят!

– А тебе было трудно быть без нас, ты скучал?
– Нет, я не скучал, я же был с друзьями, они меня поддерживали и помогали,
ну я же самостоятельный!
– Ну а как ты объяснишь то, что ты опаздывал или не приходил на занятия?
– Это безответственность.
– Ну и что с этим делать?
– Постараюсь больше этого не делать.
Я считаю, лагерь дает очень много, самое главное, это его самооценка, это и есть взросление! Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ему подсказали, куда и когда ему идти, чтобы
он не опоздал, чтоб во всем принимал участие, вот в этом и заключается моя ошибка.
Так что лагерь воспитывает не только ребят, но и родителей и бабушек. Еще раз всем
огромное спасибо!»
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Для нас это был первый подобный опыт, и поначалу было довольно сложно втянуться
в такой напряженный график занятий и мероприятий, но все они были интересными
и полезными. И к концу лагеря уже не хотелось, чтобы все это закончилось. Федя научился самостоятельно отслеживать свое расписание, вовремя просыпаться и везде
успевать. Он познакомился со всеми ребятами и много общался с ними.
Место лагеря просто изумительное, от пейзажа на закате просто захватывало дух,
и с погодой повезло. С большим нетерпением ждали заключительных показов, перформансов и концерта, и они оказались очень впечатляющими: и своими творческими замыслами, и тем, как раскрывались ребята на сцене, и потрясающим музыкальным сопровождением, и художественным оформлением. Грандиозный результат для всего двух
недель подготовки! К тому же оказалось, что Феде доверили большую и интересную
роль, несмотря на то, что он новичок!
После лагеря Федя сказал, что хочет ходить в «Круг II» и в следующем году снова поехать в лагерь. Будем очень рады влиться в ваш замечательный коллектив и продолжить
занятия! Еще раз огромное спасибо».
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Сердечно благодарим наших доноров и партнеров
за финансовую и организационную поддержку.
В этом году лагерь состоялся благодаря финансовой поддержке Фонда
поддержки и развития филантропии «КАФ»,
Региональной общественной организации содействия
взаимопониманию между народами «Ротари Клуб Москва» (Humboldt
Rotary Club Moskau)
и Билингвального детского сада “KidsEstate”.
В отчете использованы фотографии Елены Деникаевой, Андрея
Афонина, Леонида Селеменева.
Отчет подготовили: А. Афонин, Э. Селиончик.
сентябрь-октябрь 2018 года
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