Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дворец культуры имени И.И. Наймушина»
ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Усть-Илимск танцует вальс-2017»
«…Патриотизм – это чувство гордости перед своим Отечеством, его
историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше,
богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную
гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ
, способный на великие свершения».
В.В. Путин
Аннотация Проекта
Весна, грядет великий праздник для всех Россиян – День Победы в
Великой отечественной Войне. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения является одной из актуальных задач нашего времени. Воспитание
любви к родным и близким людям, к родному селу и к родной стране,
сохранение истории нашей Родины и подвига русского народа – это одна из
главных задач организаторов Проекта.
Радость Победы, ликование сердца и ума сложилась в нежных и
мелодичных звуках вальса военных и послевоенных лет. Выразить любовь,
уважение и гордость за подвиг своего народа можно не только словами, но и
языком тела – совместным вальсом на музыку военных и послевоенных лет.
Вальс,

с

одной

стороны

–

это

оживленность,

простота

и

непосредственность, с другой стороны – красота, грация и благородство.
Между тем, вальс для начинающих – достаточно интересное и простое
направление, которое быстро осваивается и дарит огромное удовольствие
танцующим.
Второй год дворец культуры имени И.И. Наймушина и ТСК «Театр
Танца» совместно с ОАО «Группа Илим» реализуют Проект «Усть-Илимск
танцует вальс» в котором может принять участие каждый, кто неравнодушен
к подвигу советского народа.

«Усть-Илимск танцует вальс-2017»

- это городской социальный

проект, который направлен на патриотическое воспитание подрастающего
поколения и молодежи через танцевальную и песенную культуру, а также
продвижение имиджа города.
Задачи Проекта: приобщение разновозрастной категории населения к
культуре музыкального и хореографического искусства, формирование
патриотизма и гражданственности, организация активного отдыха населения.
Организаторы и участники
Автор танцевальных номеров и идейный вдохновитель проекта –
директор МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» Ирина Александровна Жмурова.
Хореографы проекта: Виктория Клычкова, Евгений Тэрыца, Павел Круглов,
Лариса Прозоровская, Надежда Лебрет.
Режиссер постановки: Людмила Писоцкая.
Участники проекта: Жители города от 10 лет и старше с разной
хореографической подготовкой и без, большим желанием научиться
танцевать вальс и выразить личное отношение к Победе великого народа.
Сроки реализации Проекта: 27 марта – 08 мая 2017 года
Постановки Проекта
Каждая постановка, которую готовит городской социальный Проект
«Усть-Илимск танцует вальс» - это история. Все номера абсолютно разные
по характеру и не похожи друг на друга. Каждый номер несет в себе
глубокую смысловую нагрузку.
Механизм реализации Проекта
№
1

Наименование работ
Реклама Проекта:

сроки
27.03 – 20.04

Изготовление печатной продукции,
реклама в СМИ
2

Организация занятий: формирование
групп,

изучение

музыкального

материала, постановка хореографии,

27.03 – 10.04

распределение времени репетиций
Подготовка общегруппового вальса,

3

11.04 – 08.05

репетиции музыкальных номеров
Подготовка

4

площади:

Комсомольской
уборка

01.05 – 05.05

территории,

реставрация скамеек
Оформление:

5

пошив

аксессуаров,

10.04 – 04.05

костюмов, изготовление реквизита
Разработка сценария мероприятия,

6

03.04 – 24.04

корректировка
7

Генеральная репетиция

06.05 – 07.05

8

Проведение акции

08.05. в 20.00
Развитие Проекта

Проект постоянно развивается. К новым и уже готовым постановкам
могут присоединиться все желающие.
Опытные хореографы придумывают интересные танцевальные номера
под музыку вальса, рассчитанные на несколько танцевальных партий.
Участникам Проекта предлагается на выбор две партии: вальс в паре, соло и
группа.
В каждой постановке задействовано 20—80 танцоров и, таким образом,
номера получаются масштабными и яркими.
Каждая композиция Проекта уникальна и имеет свой яркий характер.
Танцоры выступают в разных образах, для которых готовят несложные
костюмы.

Организаторы

оформляют

для

выступления

площадку,

способствуют созданию нужной атмосферы.
Участвуя в городском социальном проекте «Усть-Илимск танцует
вальс», хореографы научат участников танцевать не только вальс. В
зависимости от характера музыки будут использованы элементы фигурного и

венского вальса. Эти элементы органично вплетаются в канву танца, делая
каждую композицию уникальной и интересной.
Проект реализуется благодаря энтузиастам, которые горячо любят свое
дело и готовы делиться своим вдохновением. Организаторы Проекта хотят
сделать танцы доступнее для взрослых и детей.
В Проект

принимаются все желающие научиться танцевать. За

несколько месяцев стабильной работы для танцоров-любителей подготовят
несколько танцевальных номеров. Новые танцоры в любой момент могут
присоединиться к основной группе. Хореографы-постановщики учтут это
различие. Это прекрасная возможность окунуться в новые эмоции, открыть в
себе невероятные способности.
Участники

городского социального Проекта «Усть-Илимск танцует

вальс» отдают дань памяти людям, героически сражавшимся за Родину,
приближая долгожданный День Победы, Великого праздника России.
Риски Проекта
Проект может быть не реализован в связи с низкой активностью
жителей города и слабым финансированием Проекта.
Контакты координаторов Проекта
Юридический адрес организаторов: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1
e-mail: uidk2012@yandex.ru
тел.: 8(39535) 7-02-32, 7-02-87, 89246129567
Заявки принимаются: в электронном виде, по телефону, личное
обращение
(указать
Имя,
возраст,
контактный
телефон,
левобережная/правобережная часть города)

