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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная направленность культуры и любого вида искусства – один 

из значимых аспектов развития общества. 

Понятию «Социоцирк» в нашей стране дала определение Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна 

Голодец, выступая на III Международном культурном форуме в Санкт-

Петербурге в декабре 2014 года: «Социоцирк» – это целое направление, 

включающее работу с детьми с ограниченными возможностями, помощь 

детям в выздоровлении. Это, пожалуй, самое правильное направление с 

точки зрения социальной чувствительности общества. Культура помогает 

людям выздороветь, адаптироваться... По-настоящему целительная сила 

искусства сегодня именно здесь». 

        «Слова „социальный цирк“ означают, что искусство становится частью 

жизни, а не просто особенной областью фантазии» - так считает Народный 

артист России Вячеслав  Полунин. 

Это особое поле цирковой педагогики до сих пор остается мало 

исследованным, несмотря на определенные достоинства и 

распространение данной практики в разных странах (Германия, Франция, 

Америка, Италия и др.). Считается, что данный метод сшивает узкие места 

системы формального образования и достигает тех детей, которые 

ограничены в доступе к нему или которые испытывают дефицит 

внимания, заботы и эмоционального участия. 

Сегодня в России данное направление работы становится все более 

популярным.   Первый опыт  в развитии социально-ориентированного Цирка, 

на базе которого планируется создание социокультурного и 

реабилитационного пространства для жителей города, в том числе, детей с 

ограниченными возможностями, отклонениями в поведении, подростков, 

которым интересно цирковое искусство как будущая профессия, был 

представлен в феврале 2016 года в Ярославле новым социальной акцией 

Ярославского цирка «Арена возможностей: ветераны циркового искусства  - 
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подросткам и молодежи», которая была ориентирована в первую очередь на 

социализацию ветеранов цирка через встречу поколений. В данном проекте 

приняли участие воспитанники Школы циркового искусства.  

Цирк–ателье Международного центра Славы Полунина– 

подразделение, которое работает в направлении Социоцирк (руководит им 

Заслуженный артист РФ Александр Фриш). 

В Санкт-Петербурге в этом направлении циркового искусства работает 

«Упсала цирк» - «цирк для хулиганов» и детей с особенностями развития. 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Учреждение было открыто в 1995 году при содействии  

Народного артиста СССР, Героя социалистического труда Юрия 

Владимировича Никулина. В учреждении воспитываются дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, в возрасте от  0  до  18 лет, в том числе дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники, находящиеся в учреждении, занимаются цирковым  

искусством, активно работают в театральной студии, спортивных секциях, 

овладевают парикмахерским, швейным и кулинарным мастерством. 

Дополнительное образование, которое воспитанники получают  сверх 

основного образования, позволяет им  реализовать устойчивую потребность 

в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться в 

предметной, социальной, профессиональной, личностной сферах 

деятельности.   

Педагогический коллектив Школы циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина использует средства циркового искусства в социализации и 

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цирковое искусство способно реализовать большую часть основных 

фундаментальных потребностей детей-сирот в познавательной, игровой, 
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творческой деятельности, в общении, обеспечивая тем самым развитие и 

социализацию мотивированных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Многолетний накопленный положительный опыт работы коллектива 

Школы циркового искусства имени Ю.В.Никулина позволяет нам 

использовать цирковое искусство в работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, трудными детьми и детьми-

инвалидами в рамках преодоления социальной исключенности таких 

категорий детей. Это и  стало основной причиной  разработки коллективом 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина социального проекта «Социоцирк». 

Основная идея проекта «Социоцирк» ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина – социализация средствами циркового искусства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, людей старшего возраста, 

вовлечение обучающихся в новые социальные связи, расширение кругозора, 

предоставление возможности заниматься творчеством, имеющим 

оздоравливающий эффект. Воспитанники и педагоги учреждения имеют 

многолетний положительный опыт проведения мастер-классов по цирковому 

искусству для детей-инвалидов в рамках благотворительных акций и детских 

праздников. 

Целевые группы: 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (4-18 лет),  

 - одаренные  дети,  

 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 - люди старшего возраста.  

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы воспитания; 

- достижение высокой информированности граждан, выразивших желание 

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей,  о возможностях семейного устройства данной категории детей  

по результатам  опыта практического взаимодействия; 

 - укрепление института семьи (в том числе приемной) через совместное 

проведение досуговых мероприятий опекунов  с детьми; 

 - профилактика отказов от опеки и возврата детей-сирот в организации 

Департамента социальной защиты населения города Москвы; 

- воспитание социально зрелой личности ребенка-сироты, способной 

реализовать устойчивую потребность в творчестве, максимально раскрыть 

себя, социально и профессионально самоопределиться в современном 

обществе;  

- организация  творческой, личностно и общественно значимой  деятельности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 -активизация процесса развития и благополучной социализации 

воспитанников; 

- расширение социальных связей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшение социального имиджа ребенка-сироты; 

  - социальная  поддержка одаренных детей из социума путем привлечения их 

к систематической творческой деятельности; 

- приобщение обучающихся к сокровищнице мировой художественной  

культуры, изучение  отечественной культуры, в том числе, циркового 

искусства,  сохранение традиций российского цирка, формирование 

социально активной личности ребенка, соответствующей запросам 

современного общества; 

- эмоционально – нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, 

привитие опыта волонтерской деятельности и наставничества, развитие 

творческой личности ребенка, составляющей в будущем ресурс России; 

 -   обеспечение условий для профессионального самоопределения  детей   

средствами художественно-эстетического воспитания через  предоставление 

услуг по дополнительному образованию. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Одним из эффективных подходов  в решении проблемы  социализации  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

вовлечение их в добровольную социально полезную деятельность. Эта 

деятельность направлена на цели, выходящие за рамки групповых, она 

ориентирована одновременно и на процесс, и на результат и способствует 

формированию навыков позитивного общения, гражданской позиции 

молодого человека. Если на начальном этапе такой деятельности мотивы ее 

участников скорее индивидуалистичны или сосредоточены на группе, то 

впоследствии они в значительной мере становятся все более широко 

социальными, направленными на других, даже незнакомых людей. Личность 

формируется в деятельности, и именно характер социально значимой 

деятельности в подростковом возрасте определяет мировоззрение молодого 

человека, его отношение к себе и другим людям, к труду. Становление 

социально ответственного поведения происходит, в том числе, и средствами 

дополнительного образования. Оно выполняет функции "социального лифта" 

для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или 

качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 

организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и 

социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». 

        Еще одним важным аспектом дополнительного образования 

является возможность включения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в такие виды коллективной деятельности, которые 

будут способствовать их позитивной коллективной идентичности. Участие в 

различных мероприятиях, общение со сверстниками и новыми людьми 

различных возрастных категорий вне стен интернатного учреждения, 

включение в социальную общность, осознание общих проблем, получение 

опыта их преодоления помогут ребенку стать сильнее, развить творческое 
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мышление,  расширить социальные связи и уменьшить риски социальной 

исключенности,  почувствовать себя активным членом общества уже сейчас, 

что, несомненно,  окажет положительный эффект при возвращении ребенка-

сироты в кровную семью или при передаче на семейные формы 

жизнеустройства. 

Многочисленные исследования отечественных педагогов и психологов 

(А.С.Макаренко, Д.Б.Эльконин, О.С.Газман, А.С.Спиваковская, С.А.Шмаков, 

А.И.Усовой и др.) доказывают уникальные возможности творческой и 

общественной деятельности в процессе физического и духовно-

нравственного воспитания детей в условиях дополнительного образования, 

формирования их умения ориентироваться в окружающей действительности, 

а также утверждают, что творчество по своей сути социально и является 

действенным средством социализации детей, орудием воспитания 

социальных навыков и умений, открывающих просторы для 

совершенствования  социальных отношений.  

 

Основными целями Проекта являются: 

          - семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

           - привитие семейных ценностей воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

          - реабилитация и социальная адаптация людей разного возраста и 

социального положения средствами циркового искусства; 

           - личностно-ориентированный подход к обучающимся, создание 

"ситуации успеха" для каждого; 

           - профилактика асоциального поведения и различного рода 

зависимостей в детской и подростковой среде средствами циркового 

искусства и художественно-эстетического направления деятельности; 

           -  обеспечение необходимых условий для личностного развития детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в возрасте от 3 

до 18 лет, детей из приемных семей, людей с ОВЗ, людей преклонного 
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возраста в области художественно-эстетического развития через 

предоставление услуг по дополнительному образованию; 

         - сохранение традиций российского цирка и памяти о Ю.В. Никулине; 

         - привитие чувства патриотизма, гражданственности  и верности Родине 

на примере жизни и творчества ветеранов Великой Отечественной войны – 

деятелей искусств; 

          - воспитание толерантности, идеалов справедливости, добра, чуткого 

отношения к окружающим; 

          - привитие навыков здорового образа жизни, профилактика различного 

рода зависимостей в подростковой и молодежной среде. 

 

Реализация проекта «Социоцирк» 

Проект «Социоцирк» включает следующие  направления работы: 

1. Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – в рамках проекта проводятся городские мероприятия 

и совместные занятия по обучению предметам циркового искусства 

воспитанников ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина и граждан, выразивших 

желание взять на воспитание в свои семьи детей-сирот, слушателей Школы 

приемных родителей 

2. Цирк для детей с ограниченными возможностями здоровья- 

профилактика социальной исключенности в отношении «особенных» детей - 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

нарушениями в развитии через проведение с ними социально-педагогической 

работы, оказания помощи в раскрытии творческого потенциала. 

3. Поддержка талантливых детей - направление предполагает 

организацию совместных занятий  воспитанников ГБУ ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина и одаренных детей из социума, активизацию  деятельности  по 

разработке наиболее оптимальных социально-педагогических и  

психологических форм работы с детьми различного общественного и 

социального статуса, оказанию содействия в  успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в современном 
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обществе, создание оптимальных условий для перевода воспитанников на 

семейные формы воспитания. 

4. Работа с людьми преклонного возраста - направление 

предусматривает  активную работу с пожилыми людьми,  проведение мастер-

классов по предметам циркового искусства (жонглирование),  организацию  

благотворительных досуговых, культурно-просветительских, концертных  и 

образовательных мероприятий для пенсионеров, инвалидов,  жителей 

Социальных домов и пансионатов ветеранов труда города Москвы.  ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В.Никулина  входит в число учреждений, реализующих 

проект  «Московское долголетие».  

В рамках реализации  направления работы  воспитанники ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина ведут волонтерскую и благотворительную 

деятельность в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 

ветеранов сцены, проживающих в Пансионате ветеранов Великой 

Отечественной войны «Коньково», Пансионате ветеранов труда №17 в 

Люблино, Доме ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной, членов 

Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей 

России». 

       

В рамках работы по социальному проекту созданные в Школе 

циркового искусства команды волонтеров, состоящие из воспитанников и 

педагогов дополнительного образования, с октября 2016 года проводят  в 

учреждениях социальной сферы выездные мастер-классы по  цирковому 

искусству  (жонглирование, иллюзия и др.). Цирковой реквизит 

предоставляется ГБУ ЦССВ  имени Ю.В.Никулина. 

Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с 

администрацией учреждений социального обслуживания. Занятия по 

жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей 

социальных услуг, состояния их здоровья.  При работе с детьми 

используются в основном игровые формы  обучения, при работе с людьми 

преклонного возраста акцент делается на подробное объяснение материала, 
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на оздоравливающий эффект от занятий, подбирается соответствующее 

музыкальное сопровождение. 

Цирк – это всегда очень ярко, интересно! Предлагаемые занятия очень 

доступны:  дети и взрослые развивают физические навыки, раскрывают 

творческий потенциал с помощью нового,  интересного занятия. Цирковая 

педагогика – это интересный, яркий, красочный метод, который способен 

увлечь ребенка и людей более старшего возраста. 

В настоящее время к участию в проекте  «Социоцирк» привлечены 

Территориальные центры социального обслуживания и Центры помощи 

семье и детям Юго-Восточного административного округа Москвы, 

пансионаты ветеранов великой Отечественной войны и труда, учащиеся 

образовательных учреждений города Москвы. 

Педагоги и воспитанники провели более 100 мастер-классов по 

жонглированию  для людей старшего возраста,  для слепых и слабовидящих 

детей, для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с 

особенностями развития. Все участники проекта отмечают 

профессиональную работу воспитанников и педагогов, положительный 

эффект от занятий, создание  атмосферы праздника на занятиях новым 

интересным делом.  В ближайших планах реализации проекта «Социоцирк»  

активная работа с пациентами Пансионата для инвалидов по зрению ДТСЗН.  

За время, прошедшее  с начала реализации проекта, в нем приняли 

участие  более 1000  человек. 

Помимо выездных мастер-классов участники проекта активно 

участвуют в благотворительных акциях и форумах в г.Москве и других 

городах России, например:  

- по приглашению Общественного Совета родителей детей-инвалидов 

и молодых инвалидов Центрального административного округа при 

Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы приняли 

участие в праздновании Дня Семьи (2016г.); в праздновании Дня защиты 

детей (2017г.); 
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         - VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! вместе с 

детьми» в ГК «Космос» (2016 г.);   

        - в мае 2017 года в мастер-классах проекта приняли участие участники 

международной конференции «На пути устойчивого развития  общества и 

социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности» из 

Испании, Норвегии, Австрии, Литвы, Франции. 

   - в октябре 2017 года группа воспитанников  и педагогов ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина совершила экскурсионную поездку в город Демидов 

Смоленской области на родину Юрия Владимировича Никулина. По 

программе поездки воспитанники совершили экскурсию в дом-усадьбу 

Ю.В.Никулина и посетили с дружеским визитом Смоленское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей "Демидовская школа-

интернат",  где провели обучающие мастер-классы по жонглированию и 

эквилибру на моноциклах. 

          - участие в акции, организованной Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы и Московским метрополитеном, на 

станции метро Курская кольцевая, посвященной Международному дню 

инвалида. 

 - С 2009 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина организует и проводит  

Фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна в 

Кузьминках». Фестиваль ежегодно собирает талантливых детей и подростков 

города Москвы и регионов России. В нем уже приняли участие более двух 

тысяч юных артистов цирка из Москвы, Ярославля, Тюмени, Московской, 

Владимирской, Смоленской, Тверской областей. Детские творческие 

коллективы за время работы фестиваля представили более трехсот цирковых 

номеров и композиций во всех жанрах циркового искусства: воздушной 

гимнастике, акробатике, клоунаде, эквилибре, дрессуре, жонглировании и др.  

С 2016 года в  программу VIII Фестиваля  детского и юношеского 

творчества «Никулинская весна в Кузьминках» введена номинация 

«Социоцирк», в которой принимают  участие исполнители (солисты) и 
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группы творческих коллективов  Центров содействия семейному 

воспитанию, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы, специализированных образовательных и 

социальных учреждений для детей с особенностями развития, ментальными 

нарушениями из Москвы и регионов Российской Федерации. Количество 

участников данной номинации ежегодно возрастает. 

 

Частью реализации проекта «Социоцирк» является музейная 

педагогика. В музеях ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина (Мемориальный 

музей Ю.В.Никулина, Музей «История циркового костюма») воспитанники 

проводят экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

совмещенные с мастер-классами по цирковому искусству, разработана 

специальная тематическая экскурсия для слепых и слабовидящих детей 

"Цирковой реквизит". 

Социокультурный проект «Социоцирк» получает поддержку в 

средствах массовой информации. Осенью этого года в социальном 

информационно-аналитическом журнале «Страна и мы: мы вместе. 

Спецвыпуск Москва» была опубликована статья «Цирк-среда доступная», в 

которой рассказывалось о проекте Школы циркового искусства. 

Партнерами  ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в реализации проекта 

«Социоцирк», в организации и проведении обучающих мастер-классов по  

цирковому искусству, благотворительных акций и форумов являются:  Цирк 

Никулина на Цветном бульваре, Большой Московский цирк на проспекте 

Вернадского, АНО «Социоцирк», Московский театр «Школа современной 

пьесы», Российский академический молодежный театр, Благотворительный 

фонд Ю.В.Никулина «Цирк и милосердие», Фонд социальных инициатив 

«Новая Евразия», Центр развития социальных проектов, Всероссийской 

общественной организации «Комитет солдатских матерей России», Союз 

цирковых деятелей России, Союз театральных деятелей РФ, Московский 

театр «Et Cetera» под руководством А.Калягина.  
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Приложение 1 

План реализации мероприятий проекта «Социоцирк»  

 

№п/п Мероприятие Сроки исполнения  

 

1.  Разработка концепции социального проекта 

«Социоцирк» 

март 2016 года 

2.  Размещение информации в сети Интернет (сайт ГБУ 

ЦССВ  имени Ю.В.Никулина), создание страниц 

«Социоцирк» в социальных сетях 

 с марта  2016 года постоянно 

3.  Разработка и изготовление информационных 

материалов для привлечения участников 

март 2016 года 

4.  Введение номинации «Социоцирк» в VIII Фестиваль 

детского и юношеского творчества «Никулинская весна 

в Кузьминках» 

март-апрель 2016 года 

5.  Обучающий семинар для педагогов дополнительного 

образования организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по участию в 

Номинации «Социоцирк» и подготовке номеров. 

март 2016 года 

6.  Рассылка писем-приглашений к участию в проекте в 

творческие организации  и сообщества г.Москвы  

июнь 2016 года 

7.  Разработка обучающих мастер-классов  по цирковому 

искусству, адаптированных для людей с ОВЗ, людей 

разного возраста 

март-сентябрь 

8.  Проведение мастер-классов по обучению различным 

жанрам циркового искусства на различных 

постоянно 



14 
 

мероприятиях. 

9.  Создание групп из волонтеров, воспитанников и 

педагогов ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина для 

реализации проекта 

октябрь 2017 года 

10.  Установочные собеседования и обучающие мастер-

классы  с волонтерами, выразившими желание принять 

участие в реализации проекта. 

октябрь 2016 года 

11.  Организация выездных мастер-классов в учреждения 

на основе поданных заявок 

с октября 2016 года 

12.  Работа по привлечению новых участников проекта постоянно 

13.  Трансляция опыта реализации проекта «Социоцирк» на 

мероприятиях различного уровня 

постоянно 

14.  Проведение пробных мастер-классов по обучению 

различным жанрам циркового искусства на различных 

мероприятиях. 

постоянно 

15.  Помощь в подготовке  цирковых номеров для участия в 

Фестивале «Никулинская весна в Кузьминках» 

декабрь 2016 -апрель 2017 года 

16.  Проведение совместных мероприятий постоянно 

17.  Помощь в подготовке  цирковых номеров для участия в 

Фестивале «Никулинская весна в Кузьминках» 

декабрь 2017 г.-апрель 2018 года 

18.  Подготовка  и проведение итогового мероприятия  

проекта Фестиваля «Социоцирк» 

апрель – октябрь 2018г. 

19.  Подведение итогов реализации проекта «Социоцирк», 

трансляция опыта. 

ноябрь-декабрь 2018г. 
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Приложение 2 
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