
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.05.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1053500001488

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Интегральная студия эстрадного танца «Дежавю» как площадка для реализации современной технологии реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-005394
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Набраны группы из числа детей и молодых людей с 
синдромом Дауна и другими отклонениями в 
психическом развитии (не менее 40 человек), людей 
пожилого возраста (не менее 10 человек).

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

2.

Проведена Новогодняя Программа "Рождественская 
сказка", в рамках которой участники проекта 
представили зрителям подготовленные танцы и приняли 
участие в новогоднем представлении от приглашенных 
аниматоров, получили подарки от благотворителей.

27.12.2020 27.12.2020 исполнена

Состоялся отчетный концерт Интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю". Общее количество 3. 30.05.2021 17.05.2021 исполнена
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посетителей мероприятия составило не менее 60 человек.

4. Состоялись не менее 250 регулярных занятий 
интегральной студии эстрадного танца "Дежавю". 31.05.2021 31.05.2021 исполнена

5. Проведено не менее 450 индивидуальных занятий по 
программам щадящего фитнеса. 31.05.2021 31.05.2021 исполнена

6.

Коллектив принял участие в городских мероприятиях, 
концертах, фестивалях, конкурсах, иных культурно-
массовых мероприятиях. Всего состоялось не менее 4 
выступлений.

31.05.2021 31.03.2021 исполнена

7.
Проведено информационное сопровождение проекта 
посредством публикаций на Интернет ресурсах Фонда и 
партнеров, в СМИ.

31.05.2021 31.05.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Цель проекта: Создать условия для психофизического развития и социальной адаптации детей и молодых людей с ОВЗ, 
посредством инклюзивных занятий с пожилыми людьми в студии эстрадного танца в течение 2020-2021 учебного года. 
Проект стартовал 01.09.2020 года. Информация для общественности и потенциальных участников о начале реализации 
распространялась через СМИ, рассылки, социальные сети, а также путем индивидуальной работы с профильными 
учреждениями. В результате, для занятий в Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю" набраны дети и молодые люди 
с ограниченными возможностями здоровья с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, иными ментальными особенностями и 
отклонениями в психическом и физическом развитии (46 человек), люди пожилого возраста (10 человек). Основанием для 
приема в студию стали заявление, справка от врача о возможности заниматься физическими упражнениями. Все участники 
были распределены по 3 группам с учетом возраста и индивидуальных возможностей. С родителями и потенциальными 
участниками коллектива пожилого возраста проведено индивидуальное собеседование с разъяснением особенностей 
тренировочного процесса, взаимодействия и общения с детьми с ОВЗ. Занятия в танцевальной студии проходили 2 раза в 
неделю для каждой группы, продолжительность 60 минут. Участники коллектива учились слушать музыку, развивать 
чувство ритма, координацию и четкость движений, выносливость, внимательность, гибкость, осваивали работу у 
хореографического станка. Уроки танца проводил квалифицированный хореограф (опыт работы в сфере культуры - более 20 
лет, опыт работы с детьми с ОВЗ - более 8 лет). Старшие участники коллектива стали заботливыми наставниками и 
терпеливыми помощниками для детей с ОВЗ. Во время занятий они помогали детям выполнять поставленные хореографом 
задачи, вместе с тем, и сами выполняли танцевальные элементы, разучивали танцы. Совместные занятия позволили снизить 
дефицит общения ребенка (молодого человека), имеющего инвалидность, а пожилым людям раскрыть творческий 
потенциал и ощутить свою значимость и востребованность. Тем самым, были созданы условия для психофизического 
развития и социальной адаптации обеих категорий граждан. Всего за время реализации проекта проведено более 250 
занятий Интегральной студии "Дежавю", разучено 6 танцев. Коллектив принял участие в шести фестивалях-конкурсах 
разного уровня, в двух городских концертных программах. Ребята выступали на сцене наравне со своими здоровыми 
ровесниками и заслуженно завоевали награды и любовь зрителей. А, родителей и членов семей участники коллектива 
смогли порадовать на Новогодней программе "Рождественская сказка" и на Отчётном концерте. Программа 
"Рождественская сказка" объединила всех студийцев и их родственников, дала возможность участникам проекта пообщаться 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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в неформальной обстановке. Общий праздник подарил хорошее настроение и радостные эмоции в преддверии Нового года и 
Рождества, поспособствовал сплочению и психологической разрядке. Артисты представили зрителям подготовленные 
танцы и приняли участие в новогоднем представлении от приглашенных аниматоров, получили подарки от 
благотворителей. На отчетном концерте родители и гости смогли увидеть достижения воспитанников студии. Ребята 
продемонстрировали новые номера и костюмы, от души повеселились и получили заслуженные награды за активное 
участие в проекте. Концерт прошел по девизом "Мы есть - нам 7 лет!". Зал для выступления и вкусные угощения для ребят 
предоставил партнер проекта - ресторан грузинской кухни "Мимино". Отдельным направлением работы с целевыми 
группами стали Индивидуальные занятия по программам щадящего фитнеса. Были закуплены и установлены тренажеры и 
другое реабилитационное оборудование и спортивный инвентарь. Записаться на тренировки могли как участники 
танцевального коллектива, так и другие представители целевых групп. Занятия проводились под руководством 
профессионального тренера-инструктора в индивидуальном режиме. Тренер разрабатывал персональную программу для 
каждого участника проекта, включающую кардио, силовые и стретч- упражнения. Также по запросу был возможен вариант 
выезда на дом. Всего за время реализации проекта проведено 465 индивидуальных занятий. Кроме того, деятельность 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю", привлекла внимание общественности и у проекта появились новые 
партнеры: Вологодский государственный университет и Фонд развития малых городов и сел "Земля Вологодская". Между 
Фондом поддержки гражданских инициатив и Вологодским государственным университетом подписан договор о 
практической подготовке обучающихся. Студенты университета приходили к воспитанникам танцевальной студии с 
подарками, проводили игры и занятия. А, студентка четвертого курса факультета педагогики, психологии и физического 
воспитания (специальность - социальная работа) Казакова Оксана прошла преддипломную производственную практику на 
базе танцевальной студии. Свой опыт девушка представила на заседании секции "Актуальные проблемы социальной 
работы" в рамках Международной конференции "Молодые исследователи - регионам" 20 апреля 2021 года. Доклад на тему 
"ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СТУДИИ ТАНЦА «ДЕЖАВЮ»" 
заслуженно занял 2 место из 22. Благодаря сотрудничеству с Фондом "Земля Вологодская", ребята занимались на 
творческих мастер-классах в малых группах. Дети самостоятельно или с помощью родителей делали закладку-оригами для 
книг, аппликации, русский народный оберег и многое другое. Деятельность проекта активно освещалась на собственных 
Интернет-ресурсах (сайт Фонда поддержки гражданских инициатив, группы в социальных сетях), на Интернет ресурсах 
партнеров проекта и в СМИ. Через аккаунты велось не только информирование о ходе проекта, но и общая 
просветительская работа по заявленной в проекте проблематике. Всего публикаций в СМИ - 34, на официальном сайте 
Фонда поддержки гражданских инициатив - 23, в группе проекта - 140.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Для организации тренировочно- реабилитационного процесса детей и взрослых с 
ОВЗ, людей пожилого возраста приобретены 4 тренажера, гантели, коврики, 
эспандеры, хореографические станки, фитболы и иное специализированное 

1. Приобретение специализированного 
оборудования, инвентаря, пошив костюмов

c 01.10.2020 по 
30.11.2020

c 01.10.2020 по 
30.11.2020

3

20-3-005394_Аналитический_отчет_1_этап_



оборудование и спортивный инвентврь. Для выступления коллектива 
приобретена ткань и аксессуары, пошиты костюмы для участников всех 
возрастных групп.

Наименование количественного показателя Значение

Количество приобретенных тренажеров 4

Количество пошитых костюмов 45

2. Новогодняя программа "Рождественская сказка" 
(внеклассная работа)

c 27.12.2020 по 
27.12.2020

c 27.12.2020 по 
27.12.2020

Мероприятие прошло в каминном зале Фонда поддержки гражданских 
инициатив по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 35-а. Программа объединила 
всех студийцев и их родственников, дала возможность участникам проекта 
пообщаться в неформальной обстановке. Общий праздник подарил хорошее 
настроение и радостные эмоции в преддверии Нового года и Рождества, 
поспособствовал сплочению и психологической разрядке участников проекта. 
Коллектив представил зрителям подготовленные танцы и принял участие в 
новогоднем представлении от приглашенных аниматоров. Ребята получили 
подарки от благотворителей (ООО "Шоколад").

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников коллектива 50

Количество зрителей (родители и родственники участников коллектива) 40

3. Занятия интегральной студия эстрадного танца 
«Дежавю» на базе оборудованного танцкласса

c 21.09.2020 по 
31.05.2021

c 21.09.2020 по 
31.05.2021

В состав танцевального коллектива были набраны дети и молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, 
иными ментальными особенностями и отклонениями в психическом и 
физическом развитии (46 человек), люди пожилого возраста (10 человек). 
Занятия проходили в оборудованном танцевальном классе 2 раза в неделю для 
каждой группы (всего 3 группы). Продолжительность одного занятия - 60 минут. 
Численность 1 группы – 10-22 человека. Занятия проходили под руководством 
квалифицированного хореографа и помощника организатора. Участники 
коллектива учились слушать музыку, развивать чувство ритма, координацию и 
четкость движений, выносливость, внимательность, разучивали танцы. Люди 
пожилого возраста стали заботливыми наставниками и терпеливыми 
помощниками для детей с ОВЗ. Во время занятий они помогали детям выполнять 
поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами выполняли 
танцевальные элементы, разучивали танцы. Кроме того, с воспитанниками 
студии велась активная внеклассная работа: ребята поздравляли друг друга с 
Днем Рождения, в гости к детям приходили студенты Вологодского 
Государственного университета, дарили подарки и проводили игры.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников коллектива 56
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Количество занятий 250

4.
Индивидуальные занятия по программам 
щадящего фитнеса, а также на тренажерах, 
установленных в танцклассе

c 21.09.2020 по 
31.05.2021

c 21.09.2020 по 
31.05.2021

Занятия проводились с профессиональным тренером-инструктором в 
индивидуальном режиме. Для каждого участника проекта была разработана 
персональная программа тренировок, включающая кардио-, силовые и стретч-
упражнения. Тренировки проходили в специально оборудованном зале, с 
использованием тренажеров, гантель, ковриков, эспандеров, хореографических 
станков, фитболов и иного специализированное оборудования. Также по запросу 
осуществлялся выезд на дом.

Наименование количественного показателя Значение

Количество индивидуальных занятий 465

5. Участие Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю" в фестивалях, конкурсах, концертах

c 01.11.2020 по 
31.05.2021

c 31.10.2020 по 
28.03.2021

Коллектив принимал участие в концертах, фестивалях, конкурсах (онлайн, 
офлайн), городских мероприятиях. Члены жюри и зрители высоко оценили 
умения и творческий потенциал участников коллектива. Во всех конкурсах и 
фестивалях коллектив занял призовые места. Для самих танцоров каждый выход 
на сцену это незабываемое впечатление и победа над стереотипами. К 
сожалению, из-за пандемии коронавирусной инфекции, большинство 
мероприятий прошли в он-лайн формате. 1.) 31.10.2020 - Международный он-
лайн фестиваль-конкурс "Радуга талантов" (г. Тверь). 2.) 16.11.2020 - 
Международный он-лайн фестиваль-конкурс "Сияние Севера" (г. Вологда). 3.) 
Ноябрь 2020 - III городской он-лайн фестиваль "Танцующий город" (г. Апатиты). 
4.) 27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга талантов" (г. 
Вельск). 5.) 05.03.2021 - Концертная программа "Нон Стоп Леди!", посвященная 
Дню 8 марта для женщин из Союза пенсионеров России. 6.) 20.03.2021 - Концерт 
"Мы есть", посвященный международному дню человека с синдромом Дауна. 7.) 
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга талантов" (г. Рыбинск). 
8.) 31.03.2021 - Международный многожанровый он-лайн конкурс "Мечтай с 
Музыкантофф" (г. Москва).

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн фестивалей, конкурсов 4

Количество очных фестивалей, конкурсов 2

Количество городских концертных программ 2

6. Творческие мастер-классы c 01.10.2020 по 
31.05.2021

c 01.10.2020 по 
31.05.2021

Благодаря сотрудничеству с Фондом развития малых городов и сел "Земля 
Вологодская" были организованы тематические творческие мастер- классы для 
воспитанников Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю". Дети могли 
самостоятельно или с помощью родителей исполнить небольшое сувенирное 
изделие, открытку, аппликацию. В связи с ограничительными мероприятиями, 
мастер-классы проводились в малых группах.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество мастер-классов 15

7.
Отчетный концерт интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю" - "Мы есть - нам 7 
лет!"

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

c 17.05.2021 по 
17.05.2021

Отчетный концерт "Мы есть - нам 7 лет!" состоялся у уютном ресторане 
грузинской кухни "Мимино". На отчетном концерте родители и гости смогли 
увидеть достижения воспитанников студии. Ребята продемонстрировали новые 
номера и костюмы, от души повеселились с приглашенными аниматорами, 
получили заслуженные награды за активное участие в проекте и, конечно, 
отведали вкусные угощения от ресторана "Мимино".

Наименование количественного показателя Значение

Количество зрителей (родители, законные представители, иные родственники участников 
коллектива) 60

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Анонс старта проекта: https://onlinevologda.ru/news/society/v-vologde-deti-s-ovz-i-pensionery-smogut-besplatno-zanimatsya-
tantsami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%
3D https://vk.com/wall-24699245_312915 https://fpgi.ru/?section=smi&part=96 https://vk.com/wall-162329228_3376 Публикации 
о текущей деятельности проекта: https://вести35.рф/video/2020/12/03/pro_lyubov_vologodskaya_integralnaya_studiya_
dezhavyu_pomogaet_osobennym_detyam https://news.myseldon.com/ru/news/index/241781241 https://auditoriya.vogu35.ru/2021/
02/03/студентка-вогу-проходит-практику-пом/ https://fpgi.ru/?section=smi&part=104 https://vk.com/wall-23907403_47599 https:
//35media.ru/news/2021/03/23/v-vologodskoj-oblasti-zhivut-160-detej-s-sindromom-dauna https://auditoriya.vogu35.ru/2021/04/05/
студенты-вогу-порадовали-детей-с-огра/ https://vk.com/wall-4311_25061 https://vk.com/wall-203830299_14 https://vk.com/wall-
162329228_4029 Мастер-классы: https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1526 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=
news&id=1534 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1606 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1610 
https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1621 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1636 https://fond-rgs.ru/
?section=about&part=news&id=1641 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1648 https://fond-rgs.ru/?section=about&
part=news&id=1653 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1658 Подробные реестры публикаций о проекте в СМИ 
и на сайте Фонда поддержки гражданских инициатив опубликованы в разделе "Дополнительные документы". Подробная 
информация о текущей деятельности проекта опубликована в группе "Интегральная студия эстрадного танца "Дежавю" в 
социальной сети ВК и доступна по ссылке (https://vk.com/dejavu_vologda). Все фото (https://vk.com/albums-135002943). Все 
видео (https://vk.com/videos-135002943).

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 

 
Мероприятие: Приобретение специализированного оборудования, инвентаря, пошив костюмов
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Велотренажер  
Велотренажер использовался для проведения 
индивидуальных тренировок с благополучателями, 
имеющими показания к получению аэробной нагрузки, а 
также для разминки участников групп.

  
Тренажер-наездник (иппотренажер)  
Тренажер-наездник (иппотренажер) обладает рядом 
преимуществ для использования людьми с ОВЗ и 
возрастными занимающимися: снимает спастику при ДЦП, 
укрепляет мышцы, необходимые для ходьбы; улучшает 
равновесие и координацию движений; развивает движения 
таза и плеч; способствует обретению новых активных 
двигательных навыков; укрепляет позвоночник. Т.е. 
обеспечивает работу практически всех групп мышц, причем 
происходит это автоматически. Тренажер исключает риск 
получения микротравм.

 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Эллиптический тренажер  
Эллиптический тренажёр может заменить половину 
тренажёрного зала, соединяя в себе функции беговой 
дорожки, велотренажёра и имитатора ходьбы по лестнице. 
Он тренирует все группы мышц на руках и ногах, 
уменьшает нагрузку на суставы и укрепляет мышцы и 
другие системы организма, включая сердечно-сосудистую.

  
Маленький эллиптический тренажер  
Выполняет те же функции, что и большой эллиптический 
тренажер. Предназначен для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

    

8
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Костюмы для танца "Хрюшечкины сапоги"  
Младшая группа "Солнышки" Интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю".

Костюмы для танца "Реченька"  
Смешанная группа Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Костюмы для танца "Реченька"  
Смешанная группа Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Костюмы для танца "Снежинки"  
Старшая группа Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".
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Костюмы для танца "Колечко"  
Смешанная группа Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Костюмы для танца "Мечта"  
Старшая группа Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

 
Мероприятие: Новогодняя программа "Рождественская сказка" (внеклассная работа)

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Представление от приглашенных аниматоров.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Представление от приглашенных аниматоров.
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Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Представление от приглашенных аниматоров.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Представление от приглашенных аниматоров.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Колечко".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Колечко".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Ребята младшей группы исполняют для зрителей танец 
"Хрюшечкины сапоги".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Ребята младшей группы исполняют для зрителей танец 
"Хрюшечкины сапоги".
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Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Снежинки"

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Снежинки".

  
Участники коллектива демонстрируют все свои таланты  
Арсений Доможиров играет на гармони.

  
Участники коллектива демонстрируют все свои таланты  
Ольга Ханова читает стихи собственного сочинения.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Подарки от благотворителей ООО "Шоколад".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Ребята читают стихи Деду Морозу и получают 
долгожданные подарки.
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Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Ребята читают стихи Деду Морозу и получают 
долгожданные подарки.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Ребята читают стихи Деду Морозу и получают 
долгожданные подарки.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Реченька".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Коллектив исполняет для зрителей танец "Реченька".

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Фото на память.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Фото на память.
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Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Фото на память.

  
Новогодняя программа "Рождественская сказка"  
Фото на память.

 
Мероприятие: Занятия интегральной студия эстрадного танца «Дежавю» на базе оборудованного танцкласса
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Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

  
Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

  
Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.
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Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

  
Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.
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Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

  
Работа танцевальной студии  
Выполнение упражнений на растяжку.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.
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Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.
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Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.   

Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.
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Прохождение практики студентки ВоГУ (институт 
психологии, педагогики и физического воспитания)  
Студентка 4 курса ВоГУ отрабатывала практику в 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю", тема 
дипломной работы "Танцевально-двигательная терапия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья".

  
Прохождение практики студентки ВоГУ (институт 
психологии, педагогики и физического воспитания)  
Студентка 4 курса ВоГУ отрабатывала практику в 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю", тема 
дипломной работы "Танцевально-двигательная терапия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья".

  
Прохождение практики студентки ВоГУ (институт 

  
Прохождение практики студентки ВоГУ (институт 
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психологии, педагогики и физического воспитания)  
Студентка 4 курса ВоГУ отрабатывала практику в 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю", тема 
дипломной работы "Танцевально-двигательная терапия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья".

психологии, педагогики и физического воспитания)  
Студентка 4 курса ВоГУ отрабатывала практику в 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю", тема 
дипломной работы "Танцевально-двигательная терапия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья".

  
Внеклассная работа  
Поздравление участников коллектива с Днем Рождения.

  
Внеклассная работа  
Поздравление участников коллектива с Днем Рождения.
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Внеклассная работа  
Поздравление участников коллектива с Днем Рождения.

  
Внеклассная работа  
В гостях у студийцев студенты ВоГУ (институт психологии, 
педагогики и физического воспитания), которые всем 
ребятам подарили очень красивых, ярких петушков, 
которые сделали своими руками.
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Внеклассная работа  
В гостях у студийцев студенты ВоГУ (институт психологии, 
педагогики и физического воспитания), которые всем 
ребятам подарили очень красивых, ярких петушков, 
которые сделали своими руками.

  
Работа танцевальной студии  
Журналисты Вологодской Государственной теле радио 
компании в гостях у студийцев.
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Работа танцевальной студии  
Журналисты Вологодской Государственной теле радио 
компании в гостях у студийцев.

  
Работа танцевальной студии  
Журналисты Вологодской Государственной теле радио 
компании в гостях у студийцев.
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Внеклассная работа  
Поздравление участников коллектива с Днем Рождения.

  
Работа танцевальной студии  
Репетиционные занятия, разучивание танцев.

25
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Работа танцевальной студии  
Отзывы участников студии.

  
Работа танцевальной студии  
Отзыв о работе студии от БФ "Во имя добра".

  
Публикация в группе !Кафедра социальных технологий 
ВоГУ"  
Заседание секции "Актуальные проблемы социальной 
работы" в рамках Международной конференции "Молодые 
исследователи - регионам" прошло вчера, 20 апреля. 2 место 
- Казакова О.А. "ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СТУДИИ ТАНЦА 
«ДЕЖАВЮ»".

 
Мероприятие: Индивидуальные занятия по программам щадящего фитнеса, а также на тренажерах, установленных в 
танцклассе
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Занятия с использованием велотренажера  
Использовался для проведения индивидуальных тренировок 
с благополучателями, имеющими показания к получению 
аэробной нагрузки.

  
Занятия с использованием велотренажера  
Использовался для проведения индивидуальных тренировок 
с благополучателями, имеющими показания к получению 
аэробной нагрузки.
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Занятия с использованием велотренажера  
Использовался для проведения индивидуальных тренировок 
с благополучателями, имеющими показания к получению 
аэробной нагрузки.

  
Занятия с использованием тренажера-наездника  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.
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Занятия с использованием тренажера-наездника  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.

  
Занятия с использованием тренажера-наездника  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.
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Занятия с использованием тренажера-наездника  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.

  
Занятия с использованием тренажера-наездника  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.
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Занятия с использованием эллиптического тренажера  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.

  
Занятия с использованием эллиптического тренажера  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и 
взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста.
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Занятия с использованием маленького эллиптического 
тренажера  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей с ОВЗ 
дошкольного и младшего школьного возраста.

  
Занятия с использованием маленького эллиптического 
тренажера  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей с ОВЗ 
дошкольного и младшего школьного возраста.

32

20-3-005394_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Занятия с использованием маленького эллиптического 
тренажера  
Использовался в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей с ОВЗ 
дошкольного и младшего школьного возраста.

  
Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.
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Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.

  
Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.
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Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.

  
Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.
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Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.

  
Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.
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Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.

  
Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Шведская стенка, хореографические станки, фитболы, 
коврики, гимнастические мячи и палки, балансировочные 
подушки, массажные мячи, эспандеры и т.д. использовались 
для групповых и индивидуальных занятий 
благополучателей.
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Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Тренировка с выездом на дом.

Фитнес, занятия с использованием иного физкультурно-
оздоровительного оборудования  
Тренировка с выездом на дом.

  
Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).
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Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы участников индивидуальных тернировок  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

 
Мероприятие: Участие Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю" в фестивалях, конкурсах, концертах
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31.10.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Радуга талантов" (г. Тверь)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Реченька".

  
31.10.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Радуга талантов" (г. Тверь)  
Диплом Лауреата II степени, танец "Колечко".
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31.10.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Радуга талантов" (г. Тверь)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Ангелы".

  
16.11.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Сияние Севера" (г. Вологда)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Колечко".
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16.11.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Сияние Севера" (г. Вологда)  
Диплом Лауреата II степени, танец "Реченька".

  
16.11.2020 - Международный он-лайн фестиваль-конкурс 
"Сияние Севера" (г. Вологда)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Ангелы".
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Ноябрь 2020 - III городской он-лайн фестиваль 
"Танцующий город" (г. Апатиты)  
Диплом Лауреата II степени.

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Диплом Лауреата II степени, танец "Реченька".
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27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Диплом Лауреата II степени, танец "Мечта".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Диплом Лауреата III степени, танец "Колечко".
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27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Отзыв члена жюри о выступлении коллектива на конкурсе.

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Колечко".
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27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Колечко".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Колечко".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Мечта".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Мечта".
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27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Мечта".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

47

20-3-005394_Аналитический_отчет_1_этап_



  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Награждение.   

27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Заслуженные награды.
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27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Усталые, но счастливые едем домой в Вологду.

  
27.02.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Вельск)  
Усталые, но счастливые едем домой в Вологду.
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05.03.2021 - Концертная программа "Нон Стоп Леди!, 
посвященная Дню 8 марта  
Концертная программа приурочена ко Дню 8 марта. 
Зрители - женщины из Союза пенсионеров России. 
Коллектив представляет танец "Реченька".

  
05.03.2021 - Концертная программа "Нон Стоп Леди!", 
посвященная Дню 8 марта  
Концертная программа приурочена ко Дню 8 марта. 
Зрители - женщины из Союза пенсионеров России. 
Коллектив представляет танец "Реченька".
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05.03.2021 - Концертная программа "Нон Стоп Леди!", 
посвященная Дню 8 марта  
Концертная программа приурочена ко Дню 8 марта. 
Зрители - женщины из Союза пенсионеров России. 
Коллектив представляет танец "Реченька".

  
6.) 20.03.2021 - Концерт "Мы есть", посвященный 
международному дню человека с синдромом Дауна.  
Благодарность Благотворительного фонда "Во имя добра" за 
помощь в организации концерта "Мы есть", посвященного 
международному дню человека с синдромом Дауна. Место 
проведения концерта: каминный зал Фонда поддержки 
гражданских инициатив".
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20.03.2021 - Концерт "Мы есть", посвященный 
международному дню человека с синдромом Дауна  
Выступление коллектива с танцем "Колечко".

  
20.03.2021 - Концерт "Мы есть", посвященный 
международному дню человека с синдромом Дауна  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

  
20.03.2021 - Концерт "Мы есть", посвященный 
международному дню человека с синдромом Дауна  
Выступление младшей группы коллектива с танцем 
"Хрюшечкины сапоги".

  
20.03.2021 - Концерт "Мы есть", посвященный 
международному дню человека с синдромом Дауна  
Благодарности и подарки всем артистам от 
Благотворительного фонда "Во имя добра".
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28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Реченька".

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Диплом Лауреата I степени, танец "Мечта".

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Выступление коллектива с танцем "Мечта".

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Выступление коллектива с танцем "Мечта".
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28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Выступление коллектива с танцем "Реченька".

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Награждение.

  
28.03.2021 - Международный фестиваль-конкурс "Радуга 
талантов" (г. Рыбинск)  
Заслуженные награды.
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31.03.2021 - Международный многожанровый он-лайн 
конкурс "Мечтай с Музыкантофф" (г. Москва)  
Диплом Лауреата III степени.

  
31.03.2021 - Международный многожанровый он-лайн 
конкурс "Мечтай с Музыкантофф" (г. Москва)  
Благодарственное письмо Интегральной студии эстрадного 
танца "Дежавю" за активное участие в Международном 
многожанровом конкурсе "Мечтай с Музыкантофф".
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Отзывы родителей участников коллектива о выступлениях 
на конкурсах  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы родителей участников коллектива о выступлениях 
на конкурсах  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы родителей участников коллектива о выступлениях 
на конкурсах  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

  
Отзывы родителей участников коллектива о выступлениях 
на конкурсах  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).
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Отзывы родителей участников коллектива о выступлениях 
на конкурсах  
Отзыв оставлен в группе проекта в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/dejavu_vologda).

 
Мероприятие: Творческие мастер-классы
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Творческие мастер-классы  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Бабочка» 
(01.10.2020).

  
Творческие мастер-классы  
Мастер-класс «Плоскостная аппликация из треугольника» 
(08.10.2020).
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Творческие мастер-классы  
Мастер-класс «Аппликация «Мишка с сердечком» (15.10.
2020).

  
Творческие мастер-классы  
Открытка папе ко Дню защитника Отечества (16.02.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Открытка для мамы ко Дню 8 марта (25.02.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Лепим солнышко из соленого теста (03.03.2021).
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Творческие мастер-классы  
Изготовление русского народного оберега «Мешочек 
изобилия» (10.03.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Аппликация «Яблочко из салфеток» (16.03.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Тюльпан с сюрпризом (23.03.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Объемная аппликация «Подснежник» (30.03.2021).

  
Творческие мастер-классы  

  
Творческие мастер-классы  
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Мастер-класс «Ладошки и компания» (07.04.2021). Мастер-класс «Закладка для книг в технике оригами» (13.
04.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Корзинка на Пасху (20.04.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Магнит на холодильник «Пасхальное яйцо» (27.04.2021).

  
Творческие мастер-классы  
Веселый кот (11.05.2021).

 
Мероприятие: Отчетный концерт интегральной студии эстрадного танца "Дежавю" - "Мы есть - нам 7 лет!"
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Отчетный концерт  
Праздничная программа от приглашенных аниматоров.

  
Отчетный концерт  
Праздничная программа от приглашенных аниматоров.

  
Отчетный концерт  
Праздничная программа от приглашенных аниматоров.

  
Отчетный концерт  
Праздничная программа от приглашенных аниматоров.

62

20-3-005394_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Отчетный концерт  
Праздничная программа от приглашенных аниматоров.   

Выступление коллектива перед зрителями  
Дебютный показ танца "Весна".

  
Выступление коллектива перед зрителями  
Дебютный показ танца "Весна".   

Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Реченька".
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Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Реченька".

  
Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Хрюшечкины сапоги".

  
Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Хрюшечкины сапоги".

  
Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Мечта".
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Выступление коллектива перед зрителями  
Выступление с танцем "Мечта".

  
Наш дружный коллектив  
Ребята и взрослые очень сдружились и уже ждут нового 
учебного года.

  
Наш дружный коллектив  

  
Наш дружный коллектив  
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Ребята и взрослые очень сдружились и уже ждут нового 
учебного года.

Ребята и взрослые очень сдружились и уже ждут нового 
учебного года.

  
Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".
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Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Награждение благодарственными письмами участников 
коллектива  
Всем участникам коллектива были вручены 
благодарственные письма с символикой Фонда 
президентских грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии эстрадного танца 
"Дежавю".

  
Место проведения мероприятия - Ресторан грузинской 
кухни "Мимино"  
Всех участником коллектива ждало вкусное угощение от 
ресторана грузинской кухни "Мимино".

  
Место проведения мероприятия - Ресторан грузинской 
кухни "Мимино"  
Всех участником коллектива ждало вкусное угощение от 
ресторана грузинской кухни "Мимино".
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Место проведения мероприятия - Ресторан грузинской 
кухни "Мимино"  
Всех участником коллектива ждало вкусное угощение от 
ресторана грузинской кухни "Мимино".

Творческие мастер-классы: https://vk.com/videos-135002943?z=video-135002943_456239043%2Fclub135002943%2Fpl_-
135002943_-2 https://vk.com/dejavu_vologda?z=video-176216257_456239664%2Fc0847dd8338d7a9fcb%2Fpl_wall_-135002943 
Будни Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю": https://vk.com/videos-135002943?z=video131568951_456239111%
2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 https://vk.com/dejavu_vologda?z=video131568951_456239120%2Fd426fef281a0b6b38e%
2Fpl_wall_-135002943 https://vk.com/dejavu_vologda?w=wall-135002943_1204 Новогодняя программа "Рождественская 
сказка": https://vk.com/videos-135002943?z=video-135002943_456239046%2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 https://vk.
com/videos-135002943?z=video-135002943_456239048%2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 https://vk.com/videos-
135002943?z=video-135002943_456239049%2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 Концертная программа "Нон Стоп Леди!
", посвященная Дню 8 марта: https://vk.com/videos-135002943?z=video-135002943_456239054%2Fclub135002943%2Fpl_-
135002943_-2 Выступление на конкурсах, фестивалях: https://vk.com/videos-135002943?z=video131568951_456239114%
2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 https://vk.com/dejavu_vologda?z=video131568951_456239115%
2F9f01dbfda87889d168%2Fpl_post_131568951_1765 https://vk.com/dejavu_vologda?z=video131568951_456239114%
2F198664b89346d27863%2Fpl_post_131568951_1763 https://vk.com/videos-135002943?z=video114684704_456239202%
2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 Концерт "Мы есть", посвященный международному дню человека с синдромом 
Дауна: https://vk.com/videos-135002943?z=video-135002943_456239056%2Fclub135002943%2Fpl_-135002943_-2 https://vk.
com/dejavu_vologda?z=video281968825_456239092%2F2cdeb99c0403026645%2Fpl_post_281968825_3173 Отчетный концерт: 
https://vk.com/dejavu_vologda?z=video114684704_456239237%2F4941398fc2223fccfb%2Fpl_wall_-135002943 https://vk.com/
dejavu_vologda?z=video-135002943_456239062%2F847fb8f0f71c505fcd%2Fpl_wall_-135002943

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 197

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 

Название Описание Файл Дата

Всем участникам коллектива были 
вручены благодарственные письма с 
символикой Фонда президентских 

Благодарность взрослым 
участникам коллектива Благодарность бабушки.jpg 20.05.2021

68

20-3-005394_Аналитический_отчет_1_этап_



содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) грантов, Фонда поддержки гражданских 

инициатив и Интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю".

Благодарственное письмо юным 
участникам коллектива

Всем участникам коллектива были 
вручены благодарственные письма с 
символикой Фонда президентских 
грантов, Фонда поддержки гражданских 
инициатив и Интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю".

Благодарность дети.jpg 20.05.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Оплата труда штатных сотрудников и привлеченных специалистов, оплата коммунальных платежей за помещения 
танцевального класса (вспомогательные помещения), услуги связи, заправка и обслуживание копировальной техники, 
приобретение тренировочного оборудования и инвентаря, пошив костюмов, аренда сцены для проведения 
специализированных мероприятий, новогодние подарки, услуги аниматоров, командировочные и транспортные расходы по 
участию коллектива в выездных мероприятиях.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

855 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные Наименование показатель
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результаты
количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе 56

количество занятий танцкласса 250

участие коллектива студии в городских культурных мероприятиях, фестивалях и конкурсах 8

проведение специальных мероприятий (праздничная программа, отчётный концерт) 2

Количество индивидуальных тренировок с благополучателями 465

Количество зрителей отчетного концерта коллектива 60

б) Качественные 
результаты

В результате реализации проекта "Интегральная студия эстрадного танца "Дежавю" как площадка для реализации совместной технологии реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста" созданы условия для психофизического развития и социальной адаптации детей и 
молодых людей с ОВЗ, посредством инклюзивных занятий с пожилыми людьми в студии эстрадного танца в течение 2020-2021 учебного года. Участниками 
проекта стали 46 детей и молодых людей с ОВЗ и 10 людей пожилого возраста. Опосредованно участие в проекте приняли родители детей с ОВЗ, которые 
получили свободное время для личных дел и обрели новые механизмы физической и психологической разрядки, участвуя в мероприятиях проекта. 
Социально-терапевтический эффект от реализации проекта: • Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние участников, 
способствуя их гармоничному физическому и эстетическому развитию. • Деятельность проекта, ориентированная на работу в коллективе и создание духа 
единства, расширила круг общения участников проекта, поспособствовала их успешной социализации, самореализации и развитию коммуникативных 
способностей. • Пожилые люди помогали детям выполнять поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами научились выполнять танцевальные 
элементы, разучивали танцы. • К окончанию учебного года участники проекта получили общие сведения о хореографии, ее специфике и особенностях; 
выработали правильную осанку; улучшили координацию движений; научились импровизировать под любое музыкальное произведение, анализировать 
концертные выступления (свои и других коллективов). Кроме того, представители целевых групп получили возможность заниматься по индивидуальным 
программам щадящего фитнеса с использованием современных тренажеров и иного специализированного оборудования, что повлияло на общее 
самочувствие, оказало терапевтическое и реабилитационное воздействие.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Цель проекта: Создать условия для психофизического развития и социальной адаптации детей и молодых людей с ОВЗ, посредством инклюзивных 
занятий с пожилыми людьми в студии эстрадного танца в течение 2020-2021 учебного года. Данная инклюзивная методика показала положительные 
результаты. Дети с удовольствием общались с пожилыми людьми, а пенсионеры не только имели возможность заниматься танцами, но и выполняли 
функции помощников хореографа, наставников. После завершения периода апробации, люди пожилого возраста пожелали остаться в коллективе и 
продолжить занятия танцами. Появились и новые желающие присоединиться. Эффективность и востребованность методики положительно оценили как 
участники проекта, так и представители профессионального сообщества. Член жюри Международного фестиваля-конкурса "Радуга талантов" Евгений 
Демидов (режиссер-хореограф театров Санкт-Петербурга, лауреат международных и российских конкурсов, артист балета Эрмитажного театра) дал 
высокую оценку выступлению коллектива интегральной студии эстрадного танца "Дежавю" на конкурсе - "блестящий результат". Результативность и 
эффективность мероприятий проекта оценивалась на протяжении всего хода реализации посредством анкетирования и опросов родителей детей с ОВЗ 
и пожилых людей на основании увеличения следующих показателей: • уровень активности представителей целевых групп, в т.ч. расширение круга 
общения; • уровень физического и психического состояния, в т.ч. улучшение показателей здоровья. Проект вызвал не поддельный интерес со стороны 
целевых групп. Желающих попасть в танцевальный коллектив и на индивидуальные тренировки было гораздо больше, чем возможность проекта. Так 
же, выявился запрос на внедрение в процесс социальной адаптации детей и молодых людей с ОВЗ иных форм творческой активности, таких как 
рукоделие, рисование, изготовление сувениров своими руками. Проект обязательно продолжит свое существование в следующем учебном году, 
поскольку невероятно востребован и не имеет аналогов в городе Вологде.

Наличие и характер К реализации проекта привлечены 2 партнера - Фонд развития малых городов и сел "Земля Вологодская" и Вологодский государственный университет, 
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незапланированных 
результатов 
реализации проекта

деятельность которых значительно обогатила и разнообразила проект. Специалист Фонда "Земля Вологодская" проводил интересные творческие 
мастер-классы с детьми, занимающимися в танцевальной студии. Занятия поспособствовали развитию мелкой моторики и творческих способностей 
ребят. Студенты ВОГУ регулярно приходили на занятия в танцевальную студию, играли с ребятами, дарили подарки, проводили занятия. Между 
Фондом поддержки гражданских инициатив и Вологодским государственным университетом был подписан долгосрочный договор о практической 
подготовке обучающихся.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

К сожалению, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, некоторая часть выступлений танцевального 
коллектива на фестивалях и конкурсах прошла в он-лайн формате.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Факторами успешной реализации проекта служат как формальные признаки (соответствие показателям контрольно ключевых точек), так и не 
формальные (обратная связь от участников проекта, благодарности, экспертное мнение). При реализации проекта использовались следующие формы 
отчетности и контроля: фото, видео материалы с проводимых мероприятий; списки участников; медиаотчеты о количественных упоминаниях СМИ. 
Фактические показатели результативности превышают плановые, что подтверждает запрос на реализацию проекта на территории города Вологды. 
Неформальным свидетельством успешности проекта можно считать благодарности от представителей целевых групп; запрос на продолжение проекта и 
увеличение количества предоставляемых услуг.

Название Описание Файл Дата

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (сентябрь 2020)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал сентябрь.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (октябрь 2020)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал октябрь.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (ноябрь 2020)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал ноябрь.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (декабрь 2020)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал декабрь.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (январь 2021)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал январь.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (февраль 2021)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал февраль.xlsx 27.04.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (март 2021)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал март.xlsx 27.04.2021

Дополнительные 
документы
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Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (апрель 2021)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал апрель.xlsx 01.06.2021

Журнал посещения индивидуальных 
тренировок (май 2021)

В журнале указана следующая информация: ФИО; 
дата, время, место тренировки; используемое 
оборудование, ссылка на фото.

Журнал май.xlsx 01.06.2021

Список участников Интегральной студии 
эстрадного танца "Дежавю"

В списке указана контактная информация об 
участниках танцевального коллектива с 
распределением по группам. Общее количество 
детей и молодых людей с ОВЗ - 46 человек, людей 
пожилого возраста - 10 человек.

Список участников танц 
коллектива.xlsx 01.06.2021

Список участников индивидуальных 
тренировок

В списке указана контактная информация об 
участниках индивидуальных тренировок. Общее 
количество участников - 40 человек, тренировок - 
465.

Список участников тренировок.xlsx 01.06.2021

Отчет по проведенным творческим мастер-
классам

В отчете указана информация о дате и тематике 
мастер-класса. Отчет по мастер-классам.docx 01.06.2021

Реестр публикаций о проекте в СМИ
В реестре представлена информация с указанием 
темы (названия публикации), даты, наименования 
СМИ, ссылки на публикацию.

Реестр публикаций в СМИ.xlsx 07.06.2021

Реестр публикаций о проекте на сайте 
Фонда поддержки гражданских инициатив

В реестре представлена информация с указанием 
темы (названия публикации), даты, ссылки на 
публикацию.

Реестр публикаций на сайте ФПГИ.
xlsx 07.06.2021

Реестр публикаций о проекте в группе 
проекта

В реестре представлена информация о количестве 
публикаций за период реализации проекта в группе 
"Интегральная студия эстрадного танца "Дежавю".

Реестр публикаций в Группе 
Дежавю.jpg 08.06.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кулик Людмила Александровна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 

Отчет подписан на основании Устава
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отчетность
 

Дополнительная информация

178

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и молодые люди с ОВЗ, участники интегральной 
студии эстрадного танца "Дежавю"

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 46

Люди пожилого возраста, участники интегральной 
студии эстрадного танца "Дежавю"

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 10

Родители (законные представители) детей и молодых 
людей - участников интегральной студии эстрадного 
танца "Дежавю"

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 70

Дети и молодые люди с ОВЗ, люди пожилого возраста 
- участники индивидуальных тренировок

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 40

Дети с ОВЗ - участники творческих мастер-классов прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 12

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

15

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Коллектив Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю" является единственным в Вологодской области, где под руководством 
квалифицированного хореографа занимаются дети и молодые люди с синдромом Дауна, ДЦП, расстройствами аутичного спектра и другими 
психическими и физическими отклонениями здоровья. Кроме того, апробирована и показала положительные результаты методика совместных 
занятий с пожилыми людьми. Дети с удовольствием общались с пожилыми людьми, а пенсионеры не только имели возможность заниматься 
танцами, но и выполняли функции помощников хореографа, наставников. Эффективность и востребованность методики положительно 
оценили как участники проекта, так и представители профессионального сообщества. Ребята с инвалидностью не просто занимались в студии, 
но и разучивали сложные хореографические номера, наравне со здоровыми сверстниками участвовали в конкурсах, фестивалях различного 
уровня; занимали призовые места, что говорит о высокой профессиональной подготовке. Кроме того, участники студии имеют возможность 
заниматься с тренером- инструктором по современным реабилитационным методикам. Оборудование, закупленное в рамках данного проекта, 
поспособствовало разнообразию и более высокой эффективности тренировочного процесса. В частности, был приобретен уникальный 
тренажер-наездник, который снимает спастику при ДЦП, укрепляет мышцы, необходимые для ходьбы; улучшает равновесие и координацию 
движений; развивает движения таза и плеч; способствует обретению новых активных двигательных навыков; укрепляет позвоночник. 
Тренажер имитирует движения при верховой езде. По завершению грантового проекта все закупленное оборудование и дальше будет 
использоваться в работе студии для организации тренировочно-реабилитационного процесса детей и взрослых с ОВЗ, людей пожилого 
возраста.
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Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

992

Ссылка https://vk.com/fond_pgi

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Проект "Интегральная студия эстрадного танца «Дежавю»" реализуется Фондом поддержки гражданских инициатив с 2014 года, где под 
руководством квалифицированного хореографа занимаются дети и молодые люди с синдромом Дауна, ДЦП, расстройствами аутичного 
спектра и другими психическими и физическими отклонениями здоровья. В 2019 году была апробирована методика инклюзивного воспитания 
детей с ОВЗ посредством совместных занятий с пожилыми людьми. Благодаря проекту, поддержанному Фондом президентских грантов, в 
2020-2021 учебном году в реабилитационный процесс были включены индивидуальные тренировки на тренажерах и по программам щадящего 
фитнеса. По завершению грантового проекта закупленное оборудование будет и дальше использоваться в работе студии для организации 
тренировочно- реабилитационного процесса детей и взрослых с ОВЗ, людей пожилого возраста. По запросу родителей детей с ОВЗ в 
программу дополнительных занятий студии танца планируется включить творческие мастер-классы по рукоделию и рисованию. С 
Вологодским государственным университетом подписан долгосрочный договор о практической подготовке обучающихся, на основании 
которого студенты факультета педагогики, психологии и физического воспитания будут проходить производственную практику на базе 
Интегральной студии эстрадного танца "Дежавю".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор Фонда с Вологодским 
государственным университетом

Договор о практической подготовке 
обучающихся ВОГУ на базе Фонда поддержки 
гражданских инициатив. Заключен 21.12.2020 г.
, действует до 31.12.2023 г.

Договор с ВОГУ.PDF 08.06.2021
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