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Заявитель проекта 
ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ"

Незрячие люди (прежде всего незрячие от 
рождения) обычно используют для общения 
только речевой аппарат и не владеют 
остальными составляющими общения: 
мимикой, жестами, взглядами, навыками 
коллективного взаимодействия и т.д. 
Поэтому при контакте с незнакомыми 
людьми незрячие люди испытывают 
психологическое давление, т.к. боятся 
выглядеть неуклюже и беспомощно. 

Проект

Незрячие люди (прежде всего незрячие от 
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Проект предполагает проведение выездного 
показа спектакля и мастер-класса по 
основам драма–терапии для незрячих 
людей в г. Владивостоке, а также обмен 
опытом с владивостокским коллективом 
театра незрячих артистов. Незрячие артисты 
после отработки техники социальных 
контактов получают внутреннюю свободу от 
своих страхов, уверенность в себе, огромное 
удовольствие от общения с людьми.
Эти знания должны стать частью 
образовательного минимума для незрячих 

детей и взрослых, тк они позволяют 
незрячим обрести уверенность в себе, 
улучшить их способности к общению и 
повысить качество жизни.  Этот проект 
покажет огромный реабилитационный и 
терапевтический эффект от занятий в 
любительских театральных студиях.

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НЕЗРЯЧИХ АРТИСТОВ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

организация показа спектакля «Физики» 
студии ФЬЮЖН (театра незрячего актера, г. 
Хабаровск) в городе Владивостоке.

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

170 000 руб. 
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Жители  г. Владивостока смогут увидеть 
уникальный спектакль;
Будет проведен  театральный 
мастер-класс для незрячих людей из г. 
Владивостока с рассказом о 
терапевтическом и реабилитационном 
эффектах от погружения в театральный 
процесс ;
Незрячие артисты побывают в новом 
пространстве, расширят свою 
географию жизнедеятельности ;
Уменьшаться барьеры в восприятии 
инвалидов в обществе .

Расходы на организацию спектакля 
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