
Городской округ 

Первоуральск 



Проект «Невзрослый театр» 

 



Организация реализующая проект 

 Благотворительный фонд местного 

сообщества «Первоуральск-21 век» 



Проблема 

 

 

 Низкая вовлеченность подростковой и 

молодежной аудитории Первоуральска в 

активный созидательный культурный процесс 



Цель проекта 

 Содействовать получению подросткам а 

также заинтересованными жителями ГО 

Первоуральска из числа молодежи 

теоретических и практических знаний в 

сфере театрального искусства, 

практического опыта реализации 

самостоятельных проектов в сфере 

исполнительских искусств 



Задачи проекта 

 Вовлечь подростков и молодежь ГО 

Первоуральска в театральную деятельность 

 Создать условия для получения участниками 

проекта теоретического и практического 

опыта реализации самостоятельных проектов 

в сфере исполнительских искусств и 

возможности самореализации во 

взаимодействии с опытными наставниками. 



Описание проекта 

 Проект «Невзрослый театр» - это театральный 

проект, сочетающий в себе элементы 

актѐрской лаборатории, фестиваля, 

продюсерского практикума. Каждый раз это 

новые мастер-классы, спектакли, квесты, 

перформансы – уникальные и 

неповторимые. Это проект от энтузиастов 

театрального дела создается для 

подрастающего поколения маленького 

промышленного города с целью вовлечь их в 

современный театральный процесс страны и 

раскрыть их творческий потенциал.  



Целевая аудитория проекта 

 подростки от 11 до 14 лет проживающие в ГО 

Первоуральск 

 молодежь с 15 до 35 лет интересующиеся 

театральным искусством 



География проекта 

 Городской округ Первоуральск 



Обеспеченность ресурсами 

 Есть материально техническая база 

 Интеллектуальные ресурсы 

 Укомплектованный кадровый состав 

 Требуется обеспечение в виде сценической 

площадки 

 



Период реализации 

 2022 -2024 гг 



Информационная поддержка 

 Городские (Шайтанка.ру) и областные СМИ 

(Уралдобро) 



Перспективы реализации 

проекта 

 Реализация проекта в дальнейшем будет 

осуществляться на постоянной основе, 

планируется регистрация театра в форме 

некоммерческой организации. 

 Дальнейшая финансовая поддержка проекта 

будет осуществлена за счет вырученных 

средств от проката спектаклей, целевых 

меценатских и спонсорских пожертвований, 

а также за счет ресурсной поддержки 

партнеров проекта. 



Партнеры 

 Администрация ГО Первоуральск 

 Первоуральский Фонд поддержки предпринимательства 

 Уральская торгово-промышленная палата 

 Уральская торгово-промышленная палата 

 Екатеринбургский государственный театральный институт 

 Свердловское отделение Союза Театральных Деятелей 

Российской Федерации 


