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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

О СПЕКТАКЛЕ

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

Спектакль творческого 
объединения мастерских Сергея 
Голомазова и театра на Малой 
Бронной

ОСОБЫЕ 
ЛЮДИ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначении платежа 
наименования проекта: «ОДЕЯЛА»:

Расчетный счет в банке: 
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк 
России": БИК 040813608
Кор. счет: 30101810600000000608
Р/с 40703810070000000277 
ИНН 7707083893 КПП 272143001

Через сайт фонда в разделе 
«ПОДДЕРЖИТЕ НАС»: 
www.fund-philanthropy.com

Заявитель проекта 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
ФОНД «ФИЛАНТРОПИЯ»

Спектакль "Особые люди" о 
родителях детей с особенностями 
развития можно увидеть на малой 
сцене Театра на Малой Бронной. 
Режиссер спектакля - заслуженный 
деятель искусств РФ, 
художественный руководитель 
Театра на Малой Бронной и 
Творческого  объединения 
мастерских Голомазова, профессор 
ГИТИСа Сергей Голомазов. 
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Постановка основана на письмах и 
дневниках особых детей и их 
родителей. Спектакль создан 
совместно с Московским центром 
лечебной педагогики. Все средства 
от продажи билетов переводятся на 
благотворительные цели: оказание 
комплексной помощи детям с 
особенностями развития. 

Каждый зритель, приобретая 
билеты, становится  
благотворителем. 
Данный спектакль не является 
коммерческим, поэтому его показ 
можно организовать только при 
финансовой поддержке фонда, людей, 
разделяющих идею меценатства и 
стремящихся сделать город добрее.  

Изменить отношение к людям с 
инвалидностью, просто и 
искренне рассказать о жизни и 
непростых решениях, 
принимаемых родителями особых 
детей, заставить задуматься о 
важности оказания помощи 
ближним на уровне отдельного 
человека и системы в целом. 

Около 1000 хабаровчан и гостей 
города получат возможность 
увидеть уникальный спектакль, в 
котором сделана попытка 
говорить о проблемах людей с 
ограниченными возможностями в 
России серьезно и зрело, не давя 
на жалость.

Основная идея проекта

В результате проекта

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

750 000 руб.
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