
    

 
 

Релиз.  
 

Интегративный театральный проект  
«Импровизируем ВМЕСТЕ!».    

 
Интегративный театральный проект «Импровизируем ВМЕСТЕ!» 
направлен на расширение рамок общения детей с особенностями 
развития со сверстниками в виде коллективной творческой работы. 
 
В задачи проекта входят развитие собственной творческой 
индивидуальности, импровизационного самочувствия, эмоциональной 
и коммуникативных сфер путём творческого взаимодействия, а также 
практическое освоение навыков социального общения.  
 
Участники проекта – дети с особенностями развития, являющиеся 

подопечными Фонда «Я есть!», Фонда «Даунсайд Ап», и юные 
воспитанники студии Детского музыкального театра юного актёра 
(ДМТЮА). 
 
Дети с особенностями развития совместно с детьми из актёрской 
студии принимают участие в авторской общеразвивающей программе 
Максима Драченина с использованием актёрских тренингов, новых 
театральных форм и современных технологий. Занятия проводят 
профессиональные актёры и опытные педагоги по актёрской 
импровизации. 
 
Основным методом авторской̆ программы для творческого развития 
детей̆ и подростков является актерская импровизация, которая 
предполагает свободное проявление творческой̆ индивидуальности 
каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного 
мышления.  
 
Программа объединяет в себе навыки актерской̆ импровизации, 
различные аспекты театрально – творческой̆ деятельности, 

необходимые как для профессионального становления, так и для 
практического применения в жизни. 
  
В завершение проекта на новой сцене ДМТЮА состоится театральная 
игра «Импровизационный БАТЛ» с участием совместных команд 
детей с особенностями развития и детей из актёрской студии. 
 
В рамках проекта для подопечных Фонда «Я есть!» и Фонда 
«Даунсайд Ап», в Детском музыкальном театре юного актёра 



    

(ДМТЮА) и ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр» будет организована 
серия интерактивных программ, где после просмотра спектакля детей 
ждут встречи с персонажами и знакомство с закулисьем.  
 

Проект «Импровизируем ВМЕСТЕ!» станет интересным творческим 
этапом развития личности для всех участников. 
 
Автор и руководитель проекта Максим Драченин, является актером, 
режиссером, педагогом дополнительного образования детей и 
взрослых, автором общеразвивающей программы «Импротерапия», 
автором всероссийской театральной игры «Импровизационный 
БАТЛ».  
 
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив, при участии и содействии Детского музыкального театра 
юного актёра (ДМТЮА), Благотворительного фонда поддержки людей 
с особенностями развития «Я есть!», Благотворительного фонда 
«Даунсайд Ап» и ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр».  
 


