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Слова,
выложенные на бумагу,
часто растворяют
то очарование,
которое остается после
соприкосновения
с чем-то волшебным
и целительным.
Они кажутся
пустыми и малыми,
не обладающими той
наполненностью, которую
я чувствую внутри
после возвращения
из этого мистического
путешествия...
Вероника Котельникова, Уфа

«Благодарности нужно
время, чтобы вызреть» — это
осознание пришло ко мне
на одном из занятий в школе
родительского мастерства,
проводимой Андреем
Борисовичем Афониным.
Сейчас, спустя почти три
недели, я могу искренне
поблагодарить его лично
и всю команду «Круга II»
за возможность прожить
интересное и трудное
одновременно.
Вероника Котельникова, Уфа
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Путь к искусству
От художественного руководителя А. Б. Афонина
В современном обществе деятельность и результат деятельности человека
с особенностями развития, как правило, не воспринимаются как значимые.
В связи с этим человек с особенностями развития не научается ответственной деятельности, вниманию к результату своей деятельности, ведь это никому не нужно. Занимаясь процессом создания театрального произведения
или арт-объекта вместе с человеком с ментальной инвалидностью, мы учим
такого человека ценить свой взгляд на мир, ценить свою деятельность, обращать пристальное внимание на то, каков результат его работы, учим стремиться к улучшению качества своей работы, а значит, учим ответственной
позиции по отношению к деятельности, что впоследствии поднимает его социальный статус.

Давая человеку с особенностями развития высказаться,
мы можем услышать что-то такое, чего нам никто другой не сможет сказать.
Но нам нужно быть открытыми к этому высказыванию. Человек с особенностями развития в творчестве воспринимается нами как полноценный партнер и мы, как мастера, обязаны прислушиваться к тому, что несет в себе тот
или иной человек с особенностями развития, к его особому взгляду на мир,
его творческому потенциалу. Но при этом не все, что человек делает, может
и должно становиться произведением искусства, а лишь то, что обладает
определенной целостностью и за что человек может нести свою личную ответственность как художник в данной сфере искусства.
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В основе нашего подхода – развитие человека, которое происходит в процессе творческой деятельности, направленной на создание произведений
искусства. При этом развитие предполагает:
• воспитательную составляющую, помогающую человеку развивать свои
телесные, душевные и духовные качества, проявляющиеся в его способности к продуктивной социальной деятельности;
• образовательную составляющую, формирующую навыки деятельности
человека в том или ином виде творческой и ежедневной деятельности;
• социальную составляющую, в результате включения в которую у человека с ментальной инвалидностью появляется свое, принимающее его
общество, наделенное функциями, понятными ему, и теми нормами,
которые он способен поддерживать и транслировать, что является буферной подушкой в процессе включения такого человека в «большой»
социум, в общество;
• творческую составляющую, помогающую человеку находить все новые
способы самовыражения, которые впоследствии оформляются в общий
для всех театральный «язык», что дает больше возможностей человеку
с инвалидностью быть услышанным
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В этом году я не была
в лагере. Вова ездил сам!
Я, провожая Вову, испытала
такое чувство гордости за
сына, радости и уверенности,
что и описать трудно. Вова
меня тоже удивил своей
уверенностью, к автобусу
прибежал быстрее меня
и сделал жест рукой, типа
«Все, мама, ты можешь ехать
домой!».
Ольга Титова, мама Вовы
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Ориентир на результат творческого акта помогает нам наметить
траекторию развития. При этом мы всегда учитываем сферу настоящего развития человека и зону его ближайшего развития,
являющиеся естественными ограничениями для создания тех
или иных произведений искусства. Одновременно с этим мы
учитываем личностный план развития как самого человека, так
и всего коллектива в целом и думаем над темой произведения,
которое планируем вместе создать, учитывая потребности и интересы как каждого человека, так и группы.
В такой большой и важной работе по формированию ответственной творческой деятельности очень важно иметь регулярную и «ритмичную» нагрузку, то есть равномерно работать
в течение года. Но как в каждом «ритме» должна быть смена,
сбивка, новый поворот, так и в регулярной деятельности должен
быть период, способный ставить перед нами новые цели. Таким
периодом для нас является ежегодный выездной театральный
лагерь.
Лагерь отличает особая творческая атмосфера, насыщенность,
интенсивность работы и значительная результативность, поскольку это не семейный и не реабилитационный лагерь, а место, в котором творчеством становится сам процесс совместной
жизни. Такие выезды имеют свою давнюю историю: театральные лагеря организуются ежегодно с 1997 года.
Лагерь «Круга II» ставит перед собой разнообразные социаль
ные и творческие задачи. Одной из основных задач лагеря
является создание полноценного социума, в котором каждый
человек, а прежде всего человек с особенностями развития,
является активным, деятельным и ответственным членом. Он
дает возможность человеку с особенностями развития непосредственное ежедневное переживание социальной инклюзии,
заключающееся в творческой деятельности, общении и сов
местном отдыхе в разновозрастном коллективе. Лагерь – необходимый творческий, эмоциональный и социальный рубеж.
Он всегда дает новый творческий импульс каждому участнику и коллективу в целом. Кроме того, лагерь является школой
общения и освоения социально-бытовых навыков. Многие студийцы впоследствии ездят в него без своих родителей, так как
научаются быть самостоятельными.

Ритм – то, что помогает нам жить, что поддерживает наше здоровье – физическое и психическое. Мы его обычно не замечаем, но выпадение из ритма мы называем, как правило,
болезнью.
В обычной жизни человек не живет в таком уровне интенсивности социальных и личностных процессов, в котором мы живем
в лагере. Лагерный ритм помогает выдерживать большие физические и психические нагрузки, потому его ценность велика, так как мы несем ответственность за здоровье тех, с кем мы
работаем. Именно поэтому в лагере существуют четкие правила, которые всем необходимо соблюдать. Помимо занятий,
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которые обязательны для всех участников, есть
другие обязательные правила, такие как: расписание, распорядок, дневной сон, разминка, вечерние игры и проживание с конкретными людьми.
Очень важным и сложным моментом является
составление ежедневного расписания лагеря, которое может меняться каждый день. Правильно
составленное расписание – залог органичного
развития участников.
Процесс творческого развития – серьезный
и трудный процесс для каждого участника. Когда ребёнок встаёт на этот путь, мы все несем ответственность за реализацию его творческого
потенциала: преподаватели создают среду, стимулирующую творческую деятельность, студиец
решается на творчество, а родитель помогает ему
на этом пути в первую очередь тем, что поддерживает среду, созданную специалистами. Такая
среда позволяет быть продуктивными в социальном и творческом плане людям с разными особенностями развития.
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Понравилось и запомнилось почти все.
Такой творческой работы ни у Димы, ни у
меня не было! Очень рада, что окунулись
в мир творчества и общения, в мир
природы! Дима запомнил Суздаль, общение
с девочкой Сашей, фильм «Поющие
под дождем», молитву! Изменилось
ли поведение? Думаю да. Повзрослел.
Появилась уверенность.
Илария Мерзлякова, мама Димы
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Прежде всего хочу сказать
спасибо за лагерь и уже сейчас
начинаю ждать будущего года.
Самое главное – Макс обрел
друзей. Структурная занятость
в лагере, на мой взгляд, хорошо
его стабилизировала и подготовила
к школе.
Макс стал рассуждать, размышлять,
больше рассказывать. Стал более
открытым, наблюдательным
(!!!!!!!!). Начал замечать мелочи.
Его внутренняя самооценка
повысилась.
Людмила Ефимова, мама Макса

10

Летний театральный лагерь
Интегрированного театра-студии «Круг II»
Регионального отделения
МОО «Равные возможности» (г. Москва)
август 2017 года
Ежегодный театральный лагерь в последние 17 лет проходит в Пансионате
с лечением «Чайка» на Рубском озере, расположенном в Тейковском районе Ивановской области. Выбор места определяется прекрасным природным
окружением и хорошим человеческим расположением персонала пансио
ната, что немаловажно для детей с особенностями развития. Кроме того,
пансионат бесплатно предоставляет помещения для занятий.
Лагерь проходил с 16 по 30 августа 2017 года.
В нем приняли участие 95 человек, из них: 13 специалистов, 8 стажеров из
Костромы, 3 стажера из Иркутска, 5 стажеров из Уфы, 3 волонтера, 19 родителей, 2 детей без ОВЗ и 42 ребенка, подростка и молодых человека с особенностями развития.
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Каждый день лагеря имел четкое расписание, в котором чередовались различные занятия, подбираемые коллективом специалистов индивидуально
каждому участнику и состоящие из: подготовки новых творческих проектов,
активного отдыха и полноценного общения в разных формах совместной
деятельности, в том числе в народных и спортивных играх, совместном просмотре кинофильмов, прогулках.
В рамках расписания, каждое утро в лагере начиналось с телесного тренинга-разминки. Традиционно разминки всех групп участников проходили на
свежем воздухе.

Разминка
Для каждой группы участников лагеря была разработана своя программа
упражнений. В основу разминки старшей группы была положена дыхательная и суставная разминка, способствующая концентрации внимания человека на глубоких телесных процессах, а также упражнения на растяжку, которые приводят тело, а также эмоциональный фон в состояние позитивного
тонуса. В средней группе проводился комплекс растяжек, а также делался
отдельный акцент на парное взаимодействие и работу с центром тяжести.
В младшей группе разминка состояла из развивающих игр, которые чередовались с активными упражнениями на групповое взаимодействие. Основ
ной акцент делался на развитие способности к быстрому переключению
внимания и удержания его концентрации на деятельности. Впервые из-за
большого количества родителей и стажеров были организованы две родительские группы разминки. В каждой из них были элементы дыхательной,
суставной, мышечной разминки и обязательно парное и групповое взаимодействие. А также тренинги, способствующие интеграции образа себя в схему тела и глубокому психоэмоциональному расслаблению.
Театральные занятия
В лагере, так же как и в рамках регулярной деятельности,
основу занятий составляли сценическое движение и речь,
актерское мастерство, пластическая импровизация и музыкальная импровизация. Каждый из этих видов деятельности – отдельный «язык» общения, поэтому мы много внимания уделяем «общению» на этих «языках». Такие занятия
способствуют повышению концентрации, учат взаимодействию. Итоговые импровизации на каждом из творческих
языков дают возможность для рождения сценического действия. В результате тренингов зарождаются новые спектакли,
концерты, номера.
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О лагере только тёплые
воспоминания. Утром тяжело
вставать, зато это компенсируется
замечательной зарядкой на берегу
восхитительного озера и лёгкостью
на весь день.
Галина Сорокина, мама Андрея
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Лагерь мне дал еще одну частичку
той творческой жизни, которая мне
очень необходима, потому что это
любимая часть моей жизни! Больше
всего в лагере запомнились репетиции
нового проекта «Спектакль о чувствах»
и музыкальный концерт, в котором
я попробовала себя в новой роли –
музыканта.
Елизавета Смирнова, волонтер
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Художественные мастерские
Занятия в мастерских выполняют функции эстетического воспитания, гармонизации личности, релаксационную и общественно-созидательную
функции. В рамках занятий в лагере ребята работали с бумагой, текстилем,
картоном, деревом. Осваивали строительные инструменты и техническое
оборудование, химические реагенты и их взаимодействие с окружающей
средой, – в общем, принимали участие в настоящей лаборатории создания
нового содержания в обыденном. Разнообразие материалов и направлений
деятельности привело к достижению единого творческого результата всех
участников лагеря в виде художественного перформанса «Синий лес». Особую атмосферу придавала работа музыкальной мастерской, завершающей
перформанс народным пением и хороводом.
Фольклорные занятия
В рамках народного направления, ставшего в этом лагере крайне актуальным, принимали участие дети, подростки и взрослые люди с ментальной инвалидностью , а также стажеры и родители. Основной целью этого направления было погружение в ресурсные аспекты переживания народных игр и
ритуалов, ритма народных песен, а также ремесленных и художественных
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процессов. Взрослые участники студии, стажеры и
родители учились принципам рисования народного орнамента.
Готовые полосы орнамента были использованы
в костюмах для интерактивного псевдо-фольклорного спектакля «Жатва», в котором принимали участие дети и подростки, а также часть стажеров и волонтеры. Спектакль «Жатва» – поиск
ритуала в современном мире средствами народного театра. Народный театр – механизм, который соединяет в себе образ, действие и ритм, то
есть форму, которая способна захватить человека
и оформить его переживания. Это помогло включать в процесс работы и демонстрацию результата всех «сложных» участников лагеря (подростков
и молодых людей с тяжелыми формами психофизических нарушений).
Досуг
Каждый вечер в лагере проходили досуговые мероприятия: общие фольклорные игры, спортивные игры и просмотр фильмов. Фольклор и спортивные игры способствуют развитию коммуникативных навыков всех участников лагеря. Просмотр фильмов проводится для всех участников лагеря,
повышает их общий культурный уровень и создает общее культурное пространство. Для этого специально отбираются фильмы, которые, с одной
стороны, будут понятны всем участникам независимо от уровня развития,
с другой стороны, имеющие высокий художественный уровень, с третьей –
перекликающиеся с творческими и социальными задачами лагеря. В этом
году были показаны фильмы «Поющие под дождем» и «1+1». Фильмы вызвали живой эмоциональный отклик и вспоминались некоторыми участниками даже по возвращении в Москву.
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По традиции, в предпоследний день лагеря состоялась
экскурсия в Суздаль с посещением исторических достопримечательностей города. В финале участники студии
подводили личные творческие итоги лагеря и планировали дальнейшие совместные действия.
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 клоунада, акробатика,
контактная импровизация. В каждом лагере в связи с конкретными творческими задачами и специалистами, в нем участвующими, складывается уникальная, характерная только для данного лагеря творческая атмосфера.
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Лишь спокойствие
и вдохновляющий взгляд
педагогов «Круга II» и, конечно
же, божественная тишина
озера Рубское помогли мне
вернуться к себе истинной,
перестать сравнивать и принять
все происходящие без оценки
и критики. Я в очередной раз
проходила путь принятия
инаковости и уникальности, как
своей собственной, так и того,
кто рядом».
Вероника Котельникова, Уфа
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Родители
В лагере традиционно была выстроена программа развития и деятельности
для родителей. Они ежедневно занимались в «Школе родительского мастер
ства» (далее – ШРМ), в творческих мастерских, занимались театральными
и музыкальными тренингами. На занятиях ШРМ родители прикоснулись к
решению таких глубинных задач как «принятие себя» – внутреннее спокойствие, душевная стабильность, любовь к себе и своему ребенку. На основе
игровой и театральной педагогики они сделали первые шаги в направлении
раскрытия собственных творческих потребностей и возможностей. Родители
учились быть честными с самими собой, чувствовать и быть ответственными
за свои чувства, жить в равновесии с миром, принимать себя и своего ребенка, раскрывать в ребенке внутренние силы, помогающие ему входить в социум и постигать мир. Кроме того, часть родителей имела возможность получить
индивидуальные консультации относительно своего ребенка.
Все родители говорили о важности позитивной занятости во время лагеря.
Родители отмечали, что в лагере сложилась атмосфера принятия и доверия,
которую они никогда прежде не переживали. Лагерь позволил им посмотреть на свои проблемы и проблемы своих детей доброжелательными глазами других людей, что приоткрыло новые жизненные перспективы.

Всего было проведено 24 занятия ШРМ первой и второй ступеней обучения, 16 занятий «Театральное мастерство», 8 занятий по рисованию орнамента в творческих мастерских, 6 занятий музыкой и танцами.
Новым направлением для родителей в этом году стал танец фламенко. Все
родители и стажеры ежедневно участвовали в утренней разминке. Было
отведено время для самостоятельных репетиций спектаклей. Впервые был
создан автобиографический спектакль на основе рассказов родителей
о своих детстве и юности. Это своего рода послание родителей своим (и не
только своим) детям, где они мудро, с юмором рассказали о своих победах и неудачах, становлении своего характера и стремлении к достижению
успеха. Спектакль в определенном смысле стал результатом занятий Школы
родительского мастерства, где родители осмысляли свой жизненный опыт
и находили в нем ресурсы для дальнейшей жизни и воспитания своих детей.
Подводя итоги, родители озвучили идею о возможности автономного
существования (проживания и трудовой деятельности) их ребенка. Причем,
эта идея созрела или начала зреть, по крайней мере в такой форме, именно
в лагере.
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Стажеры
В этом году в лагере проходили обучение стажеры из Театральной студии
«Элениум» (Кострома), региональной общественной организации родителей
детей с инвалидностью «СоДействие» (Уфа), Иркутской областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями
«Радуга» (Иркутск)
Для стажеров в театральном лагере была организована специальная
обучающая программа:
• Ежедневные полуторачасовые занятия авторской программы А. Б.  Афонина «Школа родительского мастерства» (первая и вторая ступени)
совместно с группой родителей. На занятиях обсуждались, в частности,
следующие темы: самоидентификация и самопомощь родственников
людей с особенностями развития, нахождение внутренних ресурсов
родителей; влияние социального окружения на формирование вторичной патологии у людей с особенностями развития; различие самоощущения родителя и его ребенка – проблематика со-зависимости и поиск
выхода; позитивное прогнозирование жизненного пути родителя и, как
следствие, его ребенка и другие.
• В малых группах совместно с родителями стажеры участвовали в постановке четырех мини-спектаклей по текстам людей с ментальной
инвалидностью и психофизическими нарушениями и трех спектаклей
по стихам разных поэтов. Каждую группу вели профессиональные режиссеры и актрисы Наргис Абдуллаева и Яна Савченко. Данная работа
позволила стажерам ознакомиться с театральным методом режиссера
Андрея Афонина, который позволяет достигать творческих результатов
даже в группе непрофессиональных участников. В качестве базовых
идей для спектаклей были взяты: в первой группе – уникальный взгляд
человека с особенностями развития на социум; во второй группе –
воспитание чувств молодых людей и подростков через поэтические
произведения.
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• Стажеры регулярно занимались вместе с родителями профессиональными театральными тренингами с режиссерами
театра-студии Яной Савченко и Наргис Абдуллаевой.
• Стажеры из Костромского городского творческого клуба
молодых инвалидов «Элениум» получили подробный анализ своего спектакля «О любви», который в начале лагеря показали всем участникам. Вместе с режиссером Яной
Савченко была проведена работа по улучшению спектакля,
повышению профессионального уровня режиссера и повышению исполнительского мастерства актеров.
• Стажеры познакомились с различными видами работы: терапевтические, развивающие ритмические занятия; музыкальная импровизация; танец; музыка; вокальная импровизация, речевые тренинги, актерское мастерство; телесные
разминки, подвижные и фольклорные игры; занятия
в творческих мастерских и др.
• Стажеры имели общий уклад жизни с ребятами, и жили
вместе в номерах с родителями ребят с ОВЗ, что позволило
им погрузиться в полноте в мир семьи человека с особенностями развития и увидеть реальные изменения и в ребятах, и в родителях в процессе насыщенной и четко структурированной жизни лагеря.
В течение лагеря стажеры получили огромный опыт совместной
жизни и творчества с людьми с особенностями развития, где
последние – не инвалиды, а творческие и ответственные люди.
В финале лагеря стажеры получили сертификат о прохождении
стажировки.
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Что сказать?
«Круг II»-лагерь – это,
конечно, круто... Это очень
круто...
Зажигает... Жжет...Такая
степень самоотдачи в работе,
так талантливо, так ново,
столько идей, за гранью...
Выше только звезды...
Все меркнет в сравнении...
Елена Яковлева, мама Полины
22

Общие итоги лагеря
В этом году лагерь был еще более плодотворным, чем в прошлом. Подведение разнообразных
творческих итогов лагеря заняло четыре дня.
Было ощущение, что красота, которую создавали
все участники лагеря, просто «льётся через край».
В обычной жизни мы никогда не переживаем такого обилия красоты в единицу времени, как это
происходило в этом лагере! Лагерь приоткрыл
новые творческие перспективы для всех участников студии. Давние участники приобрели новые
творческие навыки, новые участники впервые
смогли добиться успехов. Те и другие приобрели
неоценимый опыт совместной полноценной жизни и общения.
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Для меня лично лагерь –
это воплощение желаний: игра
на музыкальных инструментах,
участие в этюдах, театральных
занятиях, создание орнамента,
валяние из шерсти, Школа
родительского мастерства
(это вообще взрыв в голове!),
физкультура (использую
работу с телом дома). Было
важно познакомиться с опытом
родителей более взрослых
детей, что дало увидеть новые
возможности для развития сына.
Илария Мерзлякова, мама Димы

24

• Музыкальный интерактивный перформанс «Синий лес» от мастерских
«Окоём», с фольклорными песнями и танцами. Все декорации и реквизит сделаны собственноручно группами «Игроки», «Исследователи»,
«Путешественники», «Деятели», «Мыслители».
• Музыкальный интерактивный перформанс по мотивам народных обрядов «Жатва» от младшей и средней групп студии – «Игроки» и «Иссле
дователи». Костюмы к перформансу были украшены элементами народного орнамента, нарисованными вручную родителями и стажерами.
• Музыкальный концерт средней группы «Исследователи» с использованием популярной музыки.
• Музыкальный концерт старших групп «Деятели» и «Мыслители» – музыкальная программа, в которую вошли песни из русского и зарубежного рока.
• Музыкальный перфоманс архаичной музыки младших групп «Игроки»
и «Исследователи».
• Показательные выступления с номерами акробатики ребят из младших
групп «Игроки» и «Исследователи».
• 3 спектакля родителей по мотивам мировой поэзии.
• 4 спектакля родителей по мотивам текстов людей с особенностями
развития.
• 1 спектакль родителей по мотивам автобиографических историй.
• 1 интерактивный спектакль «Клоунада» от стажера из Иркутска.
• Танцевальный перформанс – от старших групп театра «Деятели»
и «Мыслители»
• Танцевальные номера от старшей группы театра «Деятели» хореографа
Татьяны Коноваловой.
• Эскиз спектакля «О чувствах» средней группы театра «Путешественники» режиссера Яны Савченко. Премьера планируется весной 2018 года.
• Эскиз спектакля «Формы» от старших групп театра «Деятели» и
«Мыслители» режиссера Наргис Абдуллаевой. Премьера планируется
весной 2018 года.
• Эскиз спектакля «Школа навыворот» от старшей группы театра «Мыслители». Премьера состоялась 31 октября 2017 года.
Доверительные и доброжелательные отношения участников, множество творческих занятий: танцы, пение, музыка, работа с деревом, глиной и бумагой,
рисование орнаментов, создание арт-объектов из природных материалов,
ну и, конечно, тренинги актерского мастерства – на фоне постоянно меняющих свой облик неба и озера, – все это пронизывало участников лагеря и тех,
кто находился в его орбите: отдыхающих, персонал пансионата, детей Ивановской области, находившихся в детском лагере, – и создавало уникальную
атмосферу доверия и творчества. Надеемся, что этот мощный творческий
и человеческий заряд приумножится в течение года и москвичи, иркутяне,
костромичи и уфимцы смогут увидеть несколько театральных премьер.
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Отзывы родителей и стажеров о лагере
Ольга Титова, мама Вовы Титова:

В этом году я не была в лагере. Вова ездил сам!..На территории лагеря Вова чувствовал себя уверенно, так как знал, где и что находится, все
дорожки и тропинки...Со слов «опекунов» Вова был достаточно пунктуальным, самостоятельным, дисциплинированным. И самое важное, наверное, то,
что Вова мог найти того, кто может помочь. А также Вова умело уходил
от конфликтных ситуаций. Например, Вова обратился за помощью к Лене
Клевцовой (маме Васи), так как у нее в комнате был нож. Вова каждый день
приходил с яблоком, чтобы Лена его почистила для него. При чем Вова выбирал время, когда Лена в комнате была без сына, так как Васе могло и не понравиться, что Вова повадился к его маме ходить...
Вова научился отслеживать время и расписание по календарю. В лагере он
сам вел календарь (предварительно сделанный дома), отсчитывал дни до
«дембеля»... Я считаю, что это тоже достижение для него: он научился чувствовать и понимать ход времени, хотя часы он не умеет определять.
Еще Вове нравится ездить на занятия в студию и в школу самостоятельно.
Про то, что Вова дома помогает и многое делает сам, наверное можно и не
рассказывать уже.
Но самое главное, что я знаю, что во всем этом ОГРОМНАЯ заслуга педагогов «Круга II»!!! Спасибо вам большое!
Манвелян Анжела, мама Нарине Манвелян:

Я бы хотела поблагодарить всех учителей «Круга II» за проделанную
колоссальную работу в лагере. Мне рассказывали, что ребята очень ждут,
когда поедут вновь в лагерь, а я не могла понять, что их там так интересует. Побывав там, я сама уже скучаю по лагерю. Нам с Нарине очень, очень
понравилось. Наночка там стала более раскрепощенной, я, можно сказать,
впервые услышала ее громкий смех. Не проходит и дня, чтоб она не вспоминала о днях проведенных в лагере, о друзьях, подругах. Она стала свободнее
общаться с друзьями. Огромное спасибо Вам за то, что Вы есть. За то, что
Вы делаете для наших ребят.
Айсылу Муллаянова,
логопед-дефектолог ЦСиД «МЫ ВМЕСТЕ», г. Уфа:

С 16-го по 29-е августа я проходила стажировку в летнем теат
ральном лагере Интегрированного театра-студии «Круг II». В лагере мы
жили по расписанию, в котором каждый день были различные занятия, которые подбирались для каждого человека индивидуально. Каждое утро начиналось с разминки на свежем воздухе. Все жители лагеря, а это 100 человек,
были разделены на несколько групп и для каждой группы была своя разминка.
Дальше начинались занятия: это сценическое движение и речь, актёрское
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мастерство, пластическая импровизация, музыкальная, ритмическая и вокальная импровизация, танец фламенко, школа родительского мастерства,
фольклорные игры и танцы, подвижные игры, клоунада, занятия в творческой мастерской, занятия проходили как у группы, так и индивидуально.
После обеда был тихий час, чтобы ребята и родители могли отдохнуть,
пообщаться или искупаться в чудесном озере, рядом с которым расположен
лагерь.
После тихого часа продолжались занятия. Каждый вечер в лагере проходили
мероприятия: вечерний фольклор, спортивные игры или просмотр фильма,
в финале лагеря это были итоговые концерты.
Отдельно хотелось бы сказать про школу родительского мастерства. ШРМ
проходила каждый день на протяжении лагеря, у нас была группа из 12-ти
человек, участвовали как родители так и стажеры. На занятиях проходило
знакомство родителей и стажеров друг с другом, преодоление неуверенности в себе, избавление от каких-то зажимов, здесь находились ответы на  
такие вопросы как «Кто я», «Что я люблю, не люблю», «Каковы мои потребности, потребности моего ребенка», говорили о страхах, и границах и свободе, о красоте, задумывались о своих положительных качествах и о качествах ребенка, постепенно раскрывались, сближались с участниками группы.
Лично для меня занятия ШРМ дали раскрыться, переосмыслить какие-то
вопросы, задуматься о том, что можно быть самим собой и тебя примут,
также был важен опыт родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, я лучше
начала понимать их.
Очень интересно было на занятиях актерского мастерства Яны Савченко. Здесь мы делали артикуляционные упражнения, различные задания на
взаимодействие с партнером, на актерскую игру, ставили мини этюды на
разные темы и с использованием реквизита, это тоже новый опыт. Также
я участвовала в занятиях, которые Яна проводила с ребятами,  было интересно как строится занятие, как ведут себя ребята, как происходит взаимодействие с педагогом и обозначаются границы.
Были безумно творческие занятия Лены Дроздовой, я наблюдала за тем, как
в принципе обычные предметы приобретали новую форму. Весь лагерь трудился над общим проектом «Синий лес», кто-то пилил, кто-то клеил, ктото красил. Наш лес раскинулся около озера, в финале лагеря мы в полумраке
с ребятами шли по этому лесу с фонариками, было ощущение таинственности, но при этом какого-то душевного спокойствия.  
Еще меня зацепили фольклорные игры. Была прекрасная атмосфера, я чувствовала сплоченность всех, видела, как происходило взаимодействие между
ребятами, все пели, держались за руки, смотрели друг другу в глаза, в каждой
игре была своя задача, здесь происходило сближение, проявлялось доверие,
я как будто отдыхала и растворялась в этом.
Также с первых дней родители и мы, стажёры, разделившись на малые группы, ставили мини-спектакли по произведениям людей с ментальной инва-
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лидностью и психофизическими нарушениями, что дало возможность погрузиться в мир «особого» человека и лучше понять его. Было сложно в том
плане, что мы не профессионалы и не знали,  как ставить спектакль, но нам
помогали режиссеры. Была творческая атмосфера, каждый участник придумывал что-то,  и мы обсуждали, было немного волнительно играть перед
зрителями, но думаю это хороший опыт.
А ребята с педагогами готовили свои номера. Результаты работы были
представлены на итоговых концертах в финале лагеря. Это была музыкальная импровизация, песни, танец с флагами, спектакль «о чувствах» и много
всего другого чему нет конкретного названия, это было творчество самих
ребят.
В лагере я получила огромный опыт общения с ребятами с особенностями
развития и их родителями, также наблюдала за их взаимодействием друг
с другом, также меня впечатлила  работа педагогов, все было слаженно, продуманно.
Благодарю Центр семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ» и Интегрированный театр-студию «Круг II» за возможность пройти стажировку в летнем лагере
и надеюсь это не последняя наша встреча.
М.  А.  Смирнов, Заместитель Председателя
Костромской областной организации ВОИ,
руководитель КГТКМИ «Элениум»:

В этом году в работе Вашего лагеря приняли участие представители Костромской делегации (7 участников Костромского городского творческого клуба молодых инвалидов «Элениум» и студент Костромского областного колледжа культуры). Для нас эта поездка была крайне важной, так как,
с одной стороны, мы хотели посмотреть и обучиться новым методикам
театрального творчества (в первую очередь, режиссёрского мастерства).
С другой стороны, представить для профессионального обсуждения одну из
своих авторских сценических музыкально-поэтических композиций, составленных, в том числе, и по поэтическим произведениям членов нашего клуба
и сыгранных инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и дефектами речи.
За всё время пребывания в лагере, работая со специалистами театра-студии «Круг II», мы обучились некоторым необходимым для нас методикам, например, по импровизационному мастерству. Интересным был также опыт,
связанный со становлением сценической речи. По признанию многих ездивших в лагерь участников Костромской делегации одним из весомых результатов данного социально значимого проекта явилась возможность лучше
понимать своего товарища, имеющего некоторые речевые дефекты. Просто он стал лучше говорить. Об этом свидетельствуют и его родители.
Отдельно хотелось бы выразить признательность педагогу Елене Дроздовой, которая показала и рассказала о способах изготовления людьми с ограниченными возможностями здоровья (опять же, преимущественно, с нарушениями опорно-двигательного аппарата) декораций для их авторских
сценических постановок. Всем костромичам понравилось делать волшебное
гнездо для загадочной птицы, а потом наблюдать его присутствие на одном из праздничных мероприятий театрального лагеря.
Специально для продолжения работы в нашем клубе (в качестве режиссёра-постановщика) и с целью получения новых знаний, касающихся профессионального взаимодействия с инвалидами с разными формами заболеваний,
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вместе с нами в лагерь отправился студент Костромского областного колледжа культуры Алексей Курцын. Дополнительно ко всему выше сказанному,
вместе с руководителем КГТКМИ «Элениум» Смирновым Максимом и участником клуба Рунковой Екатериной, он получил необходимые консультации
у психотерапевта студии «Круг II» Ключниковой Анны. В первую очередь, они
были связаны с особенностями работы с членами клуба (инвалидами с задержками психического развития и интеллектуальной недостаточностью)
и их родителями. Познавательными также были упражнения, направленные на формирование самоуверенности у данной социально незащищённой
категории населения. Являясь одним из постановщиков представленной
костромичами сценической музыкально-поэтической композиции «О любви»
Курцын Алексей также отметил основные замечания, сделанные педагогами
театрального лагеря. Их он обещал учесть при подготовке данного сценического проекта к декаде инвалидов (3–10 декабря 2017 года). Показать
его планируется в одном из социальных, культурных или образовательных
учреждений г. Костромы и Костромской области в целом. В настоящее время на демонстрацию указанной выше постановки уже поступило несколько
заказов от местных домов и школ-интернатов.
В целом, считаем участие представителей Костромской делегации в Теат
ральном лагере Интегрированного театра-студии «Круг II» чрезвычайно необходимым и полезным занятием. Костромичам удалось установить
творческие контакты и познакомиться с опытом работы с подобными
театральными коллективами (их руководителями, участниками и родителями участников данных объединений) из городов Москва, Уфа и Иркутск.
Клоунада представителя из г. Иркутска особенно нам понравилась. Программа лагеря была насыщенной и интересной. Отдельное спасибо хотелось бы
сказать за возможность проживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на первом этаже пансионата (доступная среда). Нам
было предоставлено достаточно качественное питание и возможность
отдохнуть на берегу Рубского озера. Организаторы лагеря за всё время его
проведения всегда поддерживали нас, интересовались о состоянии и наших
пожеланиях. Приём в лагере был очень тёплым, обстановка – доброжелательной! Хотелось бы выразить искреннюю признательность Селиончик
Эвелине, курирующей нашу делегацию до и во время проведения лагеря.
По результатам всей лагерной смены выявились и немногочисленные недостатки, на которые также хотелось бы обратить внимание.
1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в пансионате «Чайка» не везде обеспечена доступная среда, особенно при передвижении от здания пансионата к озеру, «лесу» и к домикам (высокие бордюры,
отсутствие перил на некоторых важных направлениях, асфальтированных
тропинок до отдельных мест, выделенных под занятия участников лагеря,
неправильно построенный пандус у центрального входа пансионата).
2. Неприспособленность большинства упражнений по системе йога для выполнения их значительной частью инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся, по нашему мнению, указанные выше
недостатки желание принять участие в будущих театральных лагерях
студии «Круг II» у костромской делегации достаточно большое. Надеемся на
продолжение творческого сотрудничества с Вами. Одновременно с этим, высылаем Вам пост-релиз о результатах нашей поездки в лагерь, который был
размещён на сайте администрации г. Костромы.
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Сердечно благодарим наших доноров и партнеров за финансовую
и организационную поддержку.
В этом году лагерь состоялся благодаря финансовой поддержке
фонда президентских грантов «Гражданское достоинство», фонда ARC
и Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
В отчете использованы фотографии Елены Деникаевой.
Отчет подготовили А.Афонин, Э. Селиончик, Е. Осипова
сентябрь-октябрь 2017 года
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