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Наша театральная студия для людей с инвалидностью «Я и ТЫ» организована в 2007 году при 
благотворительной организации «Я и Ты». Всё это время у нас не было «дома», и мы занимались на разных 
площадках. В этом году у нас появилось своё помещение в центре города, в котором молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья смогут проводить свой досуг, заниматься театральной и творческой 
деятельностью, а для всех желающих будут проводиться творческие мастер-классы, показы и пр. Но, к 
сожалению, оно находится в плохом состоянии, там сыро и холодно, и требуется ремонт. 
 

                                  

http://www.dobro-pskov.ru/


У нас есть небольшие средства и друзья, готовые помочь. Нам сделали проект реконструкции, и мы уже 
заканчиваем ремонт одной из комнат. 
 

В процессе ремонта Проект ремонта  

 

 

  

  

 

И для окончания ремонта нам нужна помощь. 



Бюджет ремонта всего помещения составляет 1 400 000 рублей. Часть расходов покрывается за счёт 

государственного бюджета, продажи зрительских билетов, сувенирной продукции и т.п. Другую часть расходов 

предполагается произвести за счёт спонсоров и просто неравнодушных граждан. В рамках марафона мы 

заявляем сбор средств на замену окон и входной двери на общую сумму 98 000 рублей. 

Мы надеемся на отклик добрых людей, готовых нам оказать любую помощь. Вы не просто поможете 

нашему небольшому театру, но и станете «крёстными родителями» созданного общими силами творческого 

пространства, где каждый сможет проявить свои творческие способности. 

 

Мы всегда рады приходу гостей, представителей Вашей организации, если возникнет желание 

познакомиться с нашей театральной студией и посмотреть наше помещение.  

 

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждёт помощи. Мы 

уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не 

просто материальные ценности, а даёте радость и надежду. 

 

Контакты: 

Макарова Мария Николаевна, член общественной организации «Я и Ты», 

конт. тел.: 8-921-21-84-736 эл. почта: clp-pskov@yandex.ru  

 

Сухарева Оксана Юрьевна, руководитель театральной студии «Я и Ты»,  

конт. тел.:  8-911-359-03-36, эл. почта: oks.suhareva2012@yandex.ru  

mailto:clp-pskov@yandex.ru
mailto:oks.suhareva2012@yandex.ru


 

Центр театральной деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я и Ты» 

 

Театральная студия «Я и ТЫ» была создана в 2007 году по инициативе Псковской региональной общественной 

благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» и творческих специалистов, 

работающих с людьми с нарушениями развития. В 2012 году при поддержке Администрации города Пскова студия была 

преобразована в Центр театральной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья «Я и Ты». На 

сегодняшний день в театральном центре занимаются 20 человек, подростки и молодежь в возрасте от 16 до 40 лет. В их числе 

люди, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, нарушения интеллекта, 

психические и генетические заболевания. 
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Наш театр – это театр игры и фантазии, движения и совместного творчества, надежды и мечты. 

http://www.pskov.aif.ru/culture/event/154626
http://proteatr.ru/participants/
http://newslab.ru/news/512110
http://clp.pskov.ru/otkryitie-vyistavki-izborsk-istochnik-vdohnoveniya
http://foto-lis.ru/studio/vertoketalet-fotovystavka-tvorcheskix-rabot-lyudej-s-osobennostyami-razvitiya.html


 


