Центр добрососедства театров — это государственное
бюджетное учреждение подростково-молодёжного
центра «Петроградский». 


Дом — уникальная открытая площадка для реализации
театральных и других творческих проектов.

Целевая аудитория
пространства 14–35 лет

Бесплатный коворкинг в будние
дни с 10 до 18 часов. К нам вы можете
прийти в гости в любое время.

ЧТО ЕСТЬ В ДОМЕ?

Гостиная 75 м²/ 60 человек

Детская 53 м²/ 50 человек

—
—
—
—
—

— проектор

— колонки и микшер

— кулер

камерная сцена 4х6 м.

гримерная

проектор

колонки и микшер

сценический свет

Кухня 45 м² (по будням
с 10 до 18 работает в режиме
коворкинга) / 30 человек
— кухонная зона

— проектор

— колонки и микшер

Терраса 15 кв.м. / 10 человек
— фотофоны (серый,
красный, зелёный)

Кроме того, у нас есть складные стулья, беспроводные микрофоны 2 шт., флипчарты
2 шт., складные столы 4 шт, термопот, микроволновка, посуда и бесплатный Wi-Fi.
Остальное необходимое вам оборудование нужно приносить с собой.
Для воспроизведения презентации вам потребуется свой ноутбук с разъёмом HDMI.
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Спасибо, что заботитетсь о нашем пространсвте!

о Центре Добрососедства
Театров «Дом»

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОМА
1
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У нас возможно проводить только
некоммерческие мероприятия

Забронировать помещение можно минимум
за 10 дней до мероприятия. Отменить

бронирование можно не позднее чем за сутки.
4

3
При бронировании обязательно
указывать подробное описание
мероприятия *“репетиция»
или «встреча с организаторами»
не является подробным описанием
5

Если у вас открытое мероприятие — мы делаем
для вас таймпад; если закрытое — гугл-форму.
Вы информируете всех участников мероприятия
об онлайн регистрации.
6

Время вашего бронирования
включает в себя время подготовки
и время уборки помещения,
каждый приводит после себя
помещение в исходный вид

При проведении
мероприятий для детей,
ответственность
за их поступки несут
родители
или преподаватели

7

Заходя на сцену Дома,

снимайте обувь
или надевайте сменную

У нас нельзя
Трогать техническое оборудование без согласия
координатора или администратора;
Хранить личные вещи в пространстве;
Курить и употреблять алкогольные напитки в пространстве;
Проводить коммерческие мероприятия;
Мы вне религии, политики и эзотерики, поэтому
такие мероприятия у нас не проводятся;
Хлопать дверьми

МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ
Раздельный сбор мусора — в нашем доме
для этого есть условия;
Когда вы приносите чай, кофе, сладости,
фрукты, зёрна;
Когда вы приносите бумагу, ручки, бумажные
полотенца;
Когда вы рассказываете о нас в соц.сетях
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Спасибо, что заботитетсь о нашем пространстве!

правила Центра Добрососедства
Театров «Дом»

ДОМ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ

Предоставляем помещение и техническое оборудование;
Администраторы и координаторы помогут с размещением в пространстве;
У нас есть зона кухни с микроволновкой, чайником и посудой —
вы можете пользоваться ими;
Делаем для вашего события страницу регистрации участников;
Если мероприятие открытое — рассказываем о нем в своих соц. сетях.

посетители СО СВОЕЙ СТОРОНЫ

Уважительно относитесь к пространству, после своего мероприятия
приводите помещение в исходный вид;
Организуете участников своего мероприятия самостоятельно, несёте
за них ответственность;
Заканчиваете мероприятие за 10 минут до окончания брони
(оставшееся время нужно для того, чтобы собраться и выйти
из помещения вовремя);
Еду, чай, кофе и т.д. приносите с собой;
Регистрируете

всех участников мероприятия по присланной ссылке;

Занимаетесь продвижением своего мероприятия,
если это необходимо;
Делитесь с нами фотографиями с вашего мероприятия.

Спасибо, что прочитали
и внимательно отнеслись
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Спасибо, что заботитетсь о нашем пространстве!

правила Центра Добрососедства
Театров «Дом»

к нашим просьбам! ;)

спб

