
800 МИНУТ СМЕХА И РАДОСТИ
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО В ДОМАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

СЕРГЕЙ ЗОРИН
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Миссия проекта принести в 
повседневную жизнь пожилых людей, 
проживающих в пансионатах, домах 
престарелых,  цирковое искусство. 

Создание и показ спектакля 
адаптированного для людей, 
проживающих в домах престарелых.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Событийная 
программа

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Мы хотим сделать 800-Летие дня города доступным для каждого жителя 
области, и чтобы каждый почувствовал праздник, в том числе и лица с 
ограниченными возможностями и пожилые люди в домах престарелых. 
Тем самым сделать привязку к красивой дате "800", которую мы переводим 
в минуты смеха - это примерно, от 10 до 15 выступлений в учреждениях: 
пансионатах, домах престарелых. В программе спектакля планируется 
представить яркие исторические моменты  становления Нижнего 
Новгорода и подарить на память подарки с символикой 800-Летия города

Проект "800 минут смеха и радости" для пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями актуален для стратегии развития 
Нижегородской обл. до 2035, в которую входят такие планы как:

- Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к 
получению услуг в сфере культуры, искусства и эстетического 
образования;

- Способствовать формированию творческих лидеров страны, обеспечив 
высокий уровень культуры жителей региона
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Повысить вовлеченность пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями в 
цирковое искусство за счет организации и 
показа спектаклей в пансионатах и домах 
престарелых до сентября 2021 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Подготовить спектакль адаптированный для людей, проживающих

в пансионате для престарелых;

2. Создание команды проекта(звукорежиссер, фотограф);

3. Подготовить аппаратуру и реквизит, необходимую для 
проведения спектакля;

4. Составить план проведения спектаклей с представителем данных 
учреждении (место, дата, время);

5. Организовать поездки для проведения спектакля в домах 
престарелых;

6. Показ спектакля в пансионатах и домах престарелых;

7. Подготовить и выслать участникам фото материалы  в память о 
мероприятии (Общая фотография).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные:

- 800 минут  смеха и радости у проживающих в домах престарелых 
Нижегородской области;

- 10 выступлений;

- Около 1 000 лиц с ограниченными возможностями и пожилого 
возраста примут участие в праздновании юбилея Нижнего 
Новгорода

Качественные:

- Повышение интереса к цирковому искусству;

- Улучшений условии досуга и отдыха в пансионатах для 
престарелых;

- Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями 
здоровья к получению услуг в сфере культуры, искусства;

- Возможность быть причастными к празднованию 800-Летия дня 
города людям с ограниченными возможностями.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован 
механизм популяризации циркового искусства среди 
лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Спектакль познакомит зрителя с лучшими номерами 
цирка. Повысит уровень эмпатии, социальной 
поддержки и улучшит условия проживания в 
пансионатах и домах для престарелых.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Данный проект позволит поднять вопрос актуальности постоянных 

культурных мероприятии среди лиц с ограниченными 

возможностями и пожилых людей.

Мы надеемся выстроить механизм взаимодействия с 

государственными органами для дальнейшего сотрудничества. 

В последствии создать школу больничных клоунов в Нижнем 

Новгороде, в которой будут проходить обучение волонтёры —

артисты разных жанров, для работы в больничной клоунаде.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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• Администрация города

• Соц. защита

• Благотворительные фонды

Данные структуры могут помощь проекту «800 мин смеха и 
радости» информационной поддержкой, привлечению 
волонтеров

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Аналогов данного проекта в Нижнем Новгороде не существует. В 

данной сфере есть проект Больничные клоуны, известные во всем 

мире, в том числе существующие и в России. Их филиалы 

расположены в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону.

Из позитивного опыта больничных клоунов есть статистика:

«С нового года «Больничные клоуны» посетили детские больницы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Казани и Ростов-на-Дону 759 раз, 

дома престарелых 9 раз и хосписы 34 раза. На Новый Год мы 

поздравили более 450 детей из надобных хосписов».

Наша задача достигнуть таких же показателей в больничной 

клоунаде в Нижегородской области.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создание спектакля 05.2021 - 06.2021 Созданный сценарии спектакля и команда 

проекта

2 Анонс проекта в соц. сетях 05.2021 – 08.2021 Информационная поддержка проекта. 

Созданная площадка в интернете (группа в вк) 

для обратной связи и дальнейшего 

сотрудничества. Поиск будущих партнёров и 

спонсоров

3 Согласование дат выезда в дома 

престарелых

05.2021 - 07.2021 Согласованный план выступлении

4 Проверка реквизита, костюмов 07.2021 Укомплектованный спектакль

5 Показ спектакля в домах 

престарелых

08.2021 Радостные зрители
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)

Софинансирование 

(руб.)

Запрашиваемая сумма 

(руб.)

1 Транспортные расходы 
15 000

0 15 000

2 Разработка сценария спектакля 7 500 7 500

3

Подготовка спектакля (аренда 

помещения для репетиции, 

реквизит, костюм, закупка 

символической продукции 800-

Летия Нижнего Новгорода) 

15 000 15 000

4 Фотограф 19 000 0 19 000

5 Гонорар артиста 30 000 0 30 000

6
Работа звукорежиссера, 

амортизация аудио оборудования
35 000 0 35 000

7
Печать фото отчетов для 

участников
5 000 5000 5 000

ИТОГО 126 500 27 500 99 000
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Зорин Сергей

Актёр, идейный вдохновитель проекта

Творческий псевдоним «Клоун Серёжа»

Портфолио по ссылке 

https://vk.com/clownsergio

Пресса обо мне
https://nevvod.ru/stati/lyudi/5296-kloun-seryezha/

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/clownsergio
https://nevvod.ru/stati/lyudi/5296-kloun-seryezha/
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Варлагамов Павел

Видео-художник

Специалист по видео и фотографии

Портфолио по ссылке:

https://vimeo.com/pashahappiness

Функция в проекте:
Обеспечение фото материалами участников проекта 

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vimeo.com/pashahappiness
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Евгений Жмакин

Звукорежиссер

Звукорежиссер проекта «Лето в городе»

Функция в проекте:
Отвечает за музыкальное сопровождение на 
представлении 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: 800 минут смеха и радости. Цирковое искусство в                    

пансионате для престарелых

Автор: Зорин Сергей

Масштаб:                           Региональный  

Стадия реализации:         Стадия разработки

Сроки реализации:         до сентября 2021

Бюджет проекта:             99 000

Показатели:                     800 минут смеха и радости

10 выступлении

1 000 участников 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


