
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

«ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «ДИЛИЖАНС»  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД



МИССИЯ ТЕАТРА «ДИЛИЖАНС»

МОЛОДОСТЬ - молодой театр для молодых зрителей. Где
молодость - не возрастное, а духовное понятие, как ментальное
состояние способности к изменению и развитию.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ - спектакль должен побуждать зрителя
любого возраста к анализу болевых точек существования
современного человека и общества. Мы пропагандируем семейные
и нравственные ценности, активную гражданскую позицию,
стремление к самосовершенствованию, способность понять другую
точку зрения.

СОВРЕМЕННОСТЬ - поиск новых форм подачи вечных истин
позволяет театру максимально приблизиться к восприятию
современного зрителя.

ЭКСПЕРИМЕНТ - расширение творческих возможностей театра.
Актуальная драматургия, нетривиальные режиссерские решения,
художественное и музыкальное оформление, созданное в
тенденциях XXI века, и с этих позиций переосмысление актерского
существования в исследуемом конкретным спектаклем
сценическом законе. Развитие фестиваля "Премьера одной
репетиции", как площадки для свободного творчества.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ - театр для всей семьи. А значит, спектакли
«Дилижанса» должны быть интересны и детям, и молодежи, и
взрослым.



ЦЕЛИ НА 2019 ГОД

1. Расширение границ творческого влияния театра 

«Дилижанс» за территорией города Тольятти.

2. Привлечение нового зрителя через создание 

благоприятных условий посещения театра для

семейной публики.

3. Внедрение инновационных творческих и 

технических разработок при постановке новых 

спектаклей и в области взаимодействия со 

зрителем.



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Обеспечение тематического и жанрового разнообразия

в премьерах 2019 года.

2. Организация и проведение юбилейного Х фестиваля 

«Премьера одной репетиции» с привлечением иногородних 

режиссеров, ведущих театральных критиков и театральных 

специалистов российского уровня.

3. Привлечение к театральному искусству семейной публики

через расширение деятельности в рамках проекта 

«Театр + Школа + Семья» 

4. Участие в театральных фестивалях регионального и 

российского уровня. 

5. Укрепление материально-технической базы



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА 2019 ГОД

Премьеры: не менее 4

Фестиваль: 5 спектаклей, не менее 1700 зрителей

Зрители: не менее 38469 

Мероприятия: не менее 184

Доход по МЗ: не менее 4,8 млн.

Укрепление материально-технической базы

Привлечение внебюджетных средств: 

не менее 500 тыс. руб.



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

ОБЗОР ПРЕМЬЕР 2019 ГОДА:

А. Арбузов «Мой бедный Марат» 12+

Январь 2019

Ф. Достоевский «Преступление и Наказание» 
12+

Март 2019

А. Букреева «Ганди молчал по субботам» 12+

Апрель 2019 

Е. Краснова «Академия маленьких 
долгожителей» 6+

Сентябрь 2019 

Э. Успенский «Дядя Фѐдор, Пѐс и Кот» 0+

Декабрь 2019 



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

АНАЛИЗ 

ПЛАНИРУЕМОГО РЕПЕРТУАРА

ПО ЖАНРАМ:



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

X ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ПРЕМЬЕРА ОДНОЙ РЕПЕТИЦИИ»

Юбилейный фестиваль будет посвящен современной режиссуре и
станет лабораторией по созданию спектаклей в кратчайшие сроки.

Пять талантливых молодых режиссеров со всех уголков России с
актерской командой театра «Дилижанс» подготовят всю
фестивальную программу и выставят свои работы на суд публики.

Что даст повод открыто обсудить тенденции развития
современного искусства, актуальные для сегодняшнего дня темы
и театральные формы.



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

ПРОЕКТ «ТЕАТР + ШКОЛА + СЕМЬЯ»

реализуется начиная с 2013 года

совместно с общеобразовательными школами г. Тольятти



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

Просмотр со школьниками экологического спектакля «Опасное 
путешествие Пакета по свалке» с последующим обсуждением 

увиденного и рассказом об истории создания постановки. Спектакль 
займѐт важное место в городской работе по экологическому 

просвещению и формированию экологической культуры.

ПРОЕКТ

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕАТР»



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

АКЦИИ:

- «Счастливое число»

- День открытых дверей с распродажей карт театрала

- Розыгрыш пригласительных билетов

- Постоянные акции в день показа комедии «Слуга двух 
господ» 

- «Праздничные АКЦИИ»

КАРТЫ ТЕАТРАЛА:

- «Ваш выбор, зритель!»

- «Бабушкины сказки» для бабушки и внука

- «Мальчишкам о мальчишках»

- «Волшебный сундучок» - для девочек

- «Премьерная карта» - на детские и взрослые премьерные 
спектакли

- «Театральные ступеньки» - для самых маленьких зрителей 
3-4х летнего возраста приходящих в театр впервые

- «Золотая карта театрала» - для самых активных зрителей



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

ПРОДВИЖЕНИЕ И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

•Развитие официального сайта

•Развитие групп в социальных сетях

•Взаимодействие со СМИ 

•Расширение круга партнѐров

•Рекламная продукция

•Электронная рассылка

•Информационный канал на сайте культура.рф



ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА

ПЛАНОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

•ВУЗы, колледжи, школы

•Детские сады

•Библиотеки

•Электронные кассы

•Спортивные организации

•Санатории

•Парки

•Учреждения культуры

•Предприятия

•Торговые центры

•Офисные, бизнес центры



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2017 2018 2019

Физлица

47000

ЭкоВоз

187112
Краудфандинговое

проектирование

(народное софинансирование)

Грантовые заявки:

- Грант ПАО «СИБУР»

-Грант ПАО «ЛУКОЙЛ»

-Грант ПАО «Тольяттиазот»

- Президентский грант

- Гранты СТД

Патронаж

Привлечение меценатов к 

деятельности театра

Партнѐрский клуб

Спонсорская реклама

Никотурс

5200

Грант Федерального центра 

поддержки гастрольной 

деятельности

266000

Сбербанк 

15000

Сбербанк

20000

Профсоюз АвтоВАЗ 

5302

Тольяттихлеб

30000

Грант «ЛУКОЙЛ» 

300000

Фонд «Духовное наследие»

120000

Тольяттихлеб

20000

Фонд «Духовное наследие» 

95000

487 502 623 112 500 000


