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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА

Главной ценностью в Стратегии развития
Нижегородской области до 2035 года провозглашается
человек. Одним из приоритетных направлений данной
стратегии является «развитие человека», куда в числе
прочего входит «обеспечение условий для раскрытия
потенциала, развития и личностной самореализации
граждан».
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Проект «Интерактивный Плейбек-театр» в рамках
направления «Просвещение» стимулирует развитие
коммуникативной и творческой активности
граждан.
Плейбек-театр – это театр импровизации. В
процессе представления у зрителя есть
возможность рассказать свою историю и сразу же
увидеть её на сцене, что способствует развитию
гибкого, креативного мышления и умения находить
нестандартные решения различных проблем.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТАПлейбек-театр – это театр импровизации, где актёры играют

истории зрителей, таким образом привлекая их к активному
участию в мероприятии.

Мы предлагаем в рамках празднования 800-летнего юбилея
Нижнего Новгорода, в целях развития такого важного
приоритетного направления города как «Просвещение»,
организовать серию тематических выступлений Первого
Нижегородского Плейбек-театра имени Александра
Милитова: «Мой Нижний. Личная история».

В рамках данного мероприятия участники смогут
поделиться самыми важными, яркими и запоминающимися
моментами своей жизни, связанными с нашим городом, и
увидеть прозвучавшие истории на сцене в исполнении
плейбек-актёров.



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА
Цель проекта:
Повысить вовлечённость граждан, и, главным образом –
молодёжи, в творческую и культурную деятельность города за
счёт организации и проведения серии выступлений Плейбек-
театра на тему:
«Мой Нижний. Личная история»



ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Минимальное количество вовлечённых участников – 100.

Более 20 историй участников, связанных с Нижним 
Новгородом, будет сыграно актёрами Плейбек-театра 
за один спектакль. Серия спектаклей подразумевает 

более 100 историй.



ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Повышение интереса жителей города, а главным образом
молодёжи, к творчеству и современным направлениям
культуры и искусства.

– Стимулирование развития творческой активности и
коммуникативной компетентности граждан.

– Рост интереса жителей к своему городу и значимости его
в жизни каждого из нас.



НАСЛЕДИЕ 
ПРОЕКТА

Социальная и культурная значимость проекта:

Данный проект делает шаг в развитии современных,
актуальных видов культуры и искусства в Нижнем
Новгороде.

Проект обращает внимание на влияние города на жизнь
людей, подчеркивая его значимость и формируя тем самым
стимул к бережному и внимательному отношению к своему
родному городу.



АНАЛИЗ 
АНАЛОГИЙ
РОССИЯ. Найдено аналогов – более 50
Яркие представители: «Парафраз» (г. Москва), «Чёрный квадрат» (г. Благовещенск), 
«Ростовский Плейбек-театр (г. Ростов-на-Дону), «Сталкер» (г. Санкт-Петербург) и 
т.д.

НИЖНИЙ НОВГОРОД и регион. Найдено аналогов — 3
«Совиный угол» психологический центр «Совы нежные»;
Плейбек Нижегородской Школы Практической Психологии;
«Отдушина» Психологическая мастерская «Зебра»

Плейбек-театр имени Александра Милитова  на данный момент является первым 
профессиональным плейбек-театром в Нижнем Новгороде.

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРОЕКТА В ОХВАТЕ ШИРОКОГО КРУГА АУДИТОРИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ, ПОДЧЕРКИВАНИИ ВАЖНОСТИ РОДНОГО ГОРОДА –
НИЖНЕГО НОВГОРОДА – В СУДЬБЕ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.
Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми для 
достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовительный май 2021 года 1. Обновление реквизита, поиск площадки 
для репетиций.

2. Проведение рекламной акции.
3. Согласование сроков проведения с 

Администрацией города.

2 Репетиционный Июнь 2021 года 1. Проведение серии репетиций по 
отработке техник сценического 

мастерства и импровизации.
2. Составление плана проведения 

мероприятия.

3 Основной Июль-август 2021 года 1. Согласование места и даты проведения 
мероприятия.

2. Активная рекламная акция.
3. Организация и проведение серии 

выступлений.

4 Итоговый Сентябрь 2021 года 1. Подведение итогов проведённого 
мероприятия.

2. Составление отчёта.



СМЕТА 
ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Количество Комментарий

Площадка для репетиций  в 
центре города, не менее  30 
квадратных метров.

2 раза в неделю, по 3 часа 
(четверг с 18:00 до 21:00 и 

воскресение с 16:00 до 
19:00)

Нашему театру необходима площадка для репетиций в центре 
города (так как актёры живут в разных районах).

Информирование жителей 
города о деятельности 
Плейбек-театра

2 раза в месяц Нам необходима помощь в оповещении граждан о нашей 
деятельности по любым каналам: интернет, пресса, радио, 
телевидение и т.д.

Предоставление площадки и 
аппаратуры для проведения 
серии спектаклей  «Нижний 
Новгород . Личная история»

Площадка для проведения 
5-ти спектаклей,

6 микрофонов, синтезатор.

Мы играем на любых площадках, как закрытых, так и открытых. 
Единственное, что нам требуется, это 6 микрофонов, и, 
желательно, синтезатор для музыкального сопровождения. 
Продолжительность выступления – от 30 минут до 2 часов. 

Правовая поддержка –
закрепление труппы театра за 
каким-либо ДК, или иным 
официальным учреждением.

На постоянной основе Наш коллектив является свободным объединением актёров, но 
нам необходима поддержка какого-либо официального органа, 
для развития более масштабной просветительской деятельности.

Итого Прямое финансирование не требуется.

Мы -- команда единомышленников, которая организовала и развивает «Плейбек-театр имени Александра 
Милитова» на добровольных основаниях, своими силами, фактически без привлечения средств. Однако 
нам необходима помощь в организации помещения для репетиций, в информировании о деятельности 
Плейбек-театра, в проведении непосредственно серии спектаклей приуроченных к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода, а также правовая поддержка.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКАКРОТОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

- Писатель, член Московского Союза
профессиональных литераторов, автор 20 книг,
мотивационный спикер, инструктор по адаптивной
верховой езде, руководитель Литературной
мастерской «ЛЕТИ!».
- Организатор фестивалей имени Леонида
Енгибарова, член орг.комитета фестиваля «Исконь»,
руководитель семейного направления в Клубе
здорового образа жизни «Арбуз» и организатор
фестиваля «Арбузник».
- Организатор более 50 выступлений Плейбек-театра
в Нижнем Новгороде.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
-- Художественный руководитель и актриса труппы
Плейбек-театра.
-- Развитие и продвижение проекта, взаимодействие
с организациями.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКА

ЧУГРОВА МАРИЯ

Психолог, лаборант-исследователь.
Волонтерская деятельность:
- Консультант детского телефона доверия (2012 г.),
- Организатор студий творчества в
- школах Нижнего Новгорода

в рамках сотрудничества с СПО "Вертикаль" (2013 г.)

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
-- Курирование группы ВКонтакте.
-- Автор проекта для «Команды 800»
-- Плейбек-актриса.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКА

ЗУБОВА КСЕНИЯ

Психолог, автор и ведущая книгокурсов.
Ведущая встреч с письменными практиками
в Нижнем Новгороде.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

- - Плейбек-актриса и кондактор.
-- Психологическое обеспечение проекта.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКА

ПУРЕ НАТАЛЬЯ

Специалист по продвижению.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
- - Специалист по внешним коммуникациям.
- - Реклама и пиар.
-- Плейбек-актриса и кондактор.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКА

ФИЛИППОВ АНТОН

Психолог, гештальт-терапевт, руководитель
НРОО «Линия жизни»

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

- - Плейбек-актёр;
- - Консультант по психологическим вопросам;
- - Супервизор



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКА

НОВИКОВА НАТАЛЬЯ

Педагог-психолог, учитель младших классов

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
-- Плейбек-актёр.



ОПЫТ КОМАНДЫ 
УЧАСТНИКАПлейбек-театр имени А. Милитова  начал свою 

деятельность 4 ноября 2018 года. За 2 с половиной 
года наш театр дал более 100 спектаклей и 
творческих мастер-классов в разных районах 
Нижнего Новгорода.
Мы принимали участие в таких проектах как: 
-- Библионочь 2018
-- Ночь музеев 2019
-- Литературная ночь 2019
-- Вечер памяти Леонида Енгибарова
-- Фестиваль «Семейные выходные»
-- Арбузник 2019
– Конференция по психодраме в 2020 и 2021 годах.
Также наш Плейбек-театр давал 
благотворительные спектакли, выступал в школах и 
школьных лагерях.



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Группа проекта «Вконтакте»
https://vk.com/playback_nn
Телефон руководителя театра: 8-915-931-87-18

Коммуникационные сообщения:

Плейбек – это очень весело, иногда грустно, но всегда – неожиданно и 
интересно!
Плейбек – это всегда ты настоящий!
Плейбек оживляет ваши воспоминания, настроения, мечты!
Плейбек – время живых историй…

https://vk.com/playback_nn


Спасибо 
за внимание!


