
ОПИСАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Руководитель детского театра «Встреча»:
Иван Сергеевич Стремский
Адрес: Г. Хабаровск, ул.  Тургенева,  73б
Телефон: 8-914-413-46-28, 
Эл. почта: stremis@rambler.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

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

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

РЕПЕТИЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ТЕАТРА  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА

Наименование банка: РЕГИОБАНК — 
филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. 
Хабаровск 
БИК 040813997
Р/с 40703810608010000467
К/с 30101810508130000997
с пометкой «для детского театра 
«Встреча»

Заявитель проекта 
Местная православная 
религиозная организация прихода 
церкви святителя Иннокентия 
Иркутского. 
Структурное подразделение: 
православный театр «ВСТРЕЧА»

Дети из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также сироты много времени 
проводят на улице, так как у них нет 
возможности посещать платные занятия. В 
детских группах образцового театра 
«Встреча», они могут не только проводить 
время, но и раскрыть свои творческие 
способности, поверить в свои силы, 
получить нравственное и эстетическое 
воспитание. 
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Но в работе театра есть свои сложности: в 
репетиционном помещении нет шкафа для 
хранения костюмов, они складируются в 
помещении в хаотичном порядке. Для 
репетиций и спектаклей используется 
старенький и маломощный ноутбук и 
звуковые колонки, что не позволяет 
улучшить звуковое оформление репетиций, 
есть трудности с оформлением декораций.
Проект направлен на повышение качества 
готовящегося рождественского спектакля, 
который будет показан на разных 
площадках города.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Обустройство репетиционной площадки 
православного театра "Встреча"

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

45 500 руб.
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Будут улучшены условия для работы 
детских групп театра «Встреча», 
сформированного из детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, детей-сирот. 
Улучшится качество звукового 
оформления репетиций и спектаклей.
Усовершенствуются декорации.

Достижения
театра «ВСТРЕЧА»

Лауреат Международного фестиваля 
театров кукол на о-ве Тайвань в 2014, 
2016 гг.

Победитель Всероссийского фестиваля 
«Черноморские театральные встречи», г. 
Новороссийск, 2015 г.

Победитель Межрегионального 
фестиваля «Театральные встречи на 

Селигере», Тверская область, 2016 г. 

Гран-при Межрегионального фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Хабаровские театральные встречи», 
2016 г. 

Победитель 1-й степени Всероссийского 
фестиваля «Океанские подмостки» в 
ВДЦ «Океан», Владивосток, 2017 г.


