
Департамент культуры Ярославской области 

Государственное учреждение культуры Ярославской области 

«Ярославский государственный театр кукол» 
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П  Р  И  К  А  З 
___________________________________________________________________ 

 

25/05/2021 №  22 

 

Об участии в социальном проекте  

«На высокой волне» 

 

В целях реализации социального проекта «На высокой волне» и исполнения 

Договора пожертвования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления услуг по показу 

спектаклей ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол» 

социально незащищенным категориям граждан в рамках социального 

проекта «На высокой волне» (Приложение № 1). 

2. Ответственным за организацию и проведение мероприятий в рамках 

социального проекта «На высокой волне» назначить зам. директора 

Хитрова А.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                          Д.А.Стрекалов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу №   от «25» мая 2021 г. 

 

Положение  

о порядке предоставления услуг по показу спектаклей ГУК ЯО «Ярославский 

государственный театр кукол» социально незащищенным категориям граждан в 

рамках социального проекта «На высокой волне» 
  

1. Настоящим Положением устанавливается перечень социально незащищенным 

категорий граждан и порядок оказания им услуг по показу спектаклей текущего 

репертуара Ярославского государственного театра кукол в рамках социального 

проекта «На высокой волне». 

2. Перечень социально незащищенным категорий граждан, которым 

предоставляется возможность бесплатного посещения спектаклей ГУК ЯО 

«Ярославский государственный театр кукол»: 

 инвалиды и ветераны войны и труда; 

 инвалиды и их сопровождающие; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их 

сопровождающие 

 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и их сопровождающие 

 дети, находящиеся в центрах реабилитации для несовершеннолетних детей; 

 дети и родители из многодетных и малообеспеченных семей;  

3. В целях организации посещения спектаклей между ГУК ЯО «Ярославский 

государственный театр кукол» и государственными (муниципальными) 

учреждениями (организациями), общественными организациями, работающими с 

социально незащищенными категориями населения, заключается договор 

оказания услуг по показу спектаклей для социально незащищенных категорий 

населения., указанных в п.2 Положения  

4. На основании заявки организаций, указанных в п.3 Положения, подготавливается 

необходимое количество билетов с указанием даты и времени спектакля. 

Подготовленные билеты передаются организациям на безвозмездной основе по 

накладной и (или) доверенности для дальнейшего распределения среди граждан, 

указанных в п.2 Положения. 

5. Билеты предоставляются на спектакли, проводимые театром на стационаре и на 

выездных площадках. 

6. Театр оставляет за собой право отказать в заявке при отсутствии достаточного 

количества свободных мест на указанный спектакль, либо предложить посетить 

другой спектакль текущего репертуара театра, либо предложить сократить 

запрашиваемое количество зрителей. 

7. Порядок оказания услуг в рамках социального проекта «На высокой волне» 

действует до 31 декабря 2021 года. 

 

 


