
 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Дворец культуры им. И.И. Наймушина» 

 

ПРОЕКТ 

Школа русских красавиц 

 «Русь сарафанная» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
Наименование проекта Школа русских красавиц « Русь сарафанная» 

География 

участников проекта 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, дети от 5 до 12 

лет (девочки). 

Цель Создание комплекса условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала 

детей в возрасте от 5 до 12 лет 

Задачи -развитие эстетического восприятия, эстетических эмоций, 

чувств, отношений и интересов; 

-приобщение подрастающего поколения к традициям и 

культуре, развитие народного творчества, содействие 

нравственному, эстетическому воспитанию; 

-стимулирование творческого самовыражения личности и 

выявление талантливых детей. 

Сроки реализации октябрь -декабрь 2021 гг. 

Источники 

финансирования 

Средства с платных услуг МАУК «Дворец культуры имени 

И.И. Наймушина» 

Ожидаемые результаты Создание индивидуального творческого номера; 

Самостоятельность и дисциплинированность в выполнении 

домашних заданий; 

Обширная база креативных навыков; 

Получение первоначальных эстетических знаний; 

Опыт самостоятельного художественного творчества; 

Раскрытие коммуникативных навыков ребенка; 

Персональное приглашение ребенку на участие 

в премьере новогодних спектаклей 

«Василиса Прекрасная», «Снежная королева» и на 

мероприятия Дворца, направленных на популяризацию 

народной культуры (Масленица, День России и др.). 

Руководитель проекта Жмурова Ирина Александровна – директор МАУК 

«Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица 

Чайковского, 1. 

Рабочий телефон: 7-03-17. 

Сот: 89500916358. 

 

 



 

 

Аннотация Проекта 

 

Образ русской красавицы запечатлён в полотнах знаменитых русских 

художников, воспет в множестве стихов, поэм, песен, и их стараниями в нашем 

представлении давно сложился образ русской красавицы. И плавная походка, и 

ласковое спокойствие во взгляде, и величавая стать, и достоинство вкупе с 

ненавязчивым очарованием в манерах и в беседе. 

И, что самое удивительное, эти русские красавицы, чей образ сформировался 

в стародавние времена, и сегодня живут рядом с нами - каждый день мы встречаем 

их на улицах, в парках, в школах. Нужно лишь дать правильную «огранку» 

уникальной красоте. 

Стать настоящей «Василисой Прекрасной» или «Еленой Премудрой», 

«Татьяной Лариной» или «Княжной Тамарой» за несколько месяцев – это не сказка, 

а проверенная на практике реальность. Специалисты Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина неоднократно на деле демонстрировали подобные чудеса. 

Представляем вашему вниманию новый проект - Школа русских красавиц «Русь 

сарафанная».  

Проект представляет собой цикл мероприятий разностороннего развития, 

объединенных идеей формирования активной личности на основе народных 

традиций и национальной культуры, приобщения к эстетике, стилю, а также 

реализации творческого потенциала. 

За несколько месяцев обучения в Школе каждую девочку знакомят с 

историей персонажа русских сказок, историей русского костюма, обучают навыкам 

актерского мастерства, знакомят с азами хореографического и вокального 

искусства, учат позированию и дефиле, декоративно-прикладному творчеству, ведь 

настоящая «Русская красавица» должна быть всесторонне развитой личностью, 

чтобы вдохновлять и радовать людей вокруг себя. 

«Школа русских красавиц» это: 

✓ Качественное обучение. 

Участниц ждет серьезное обучение с профессионалами в области 

хореографии, вокала, театрального и художественного мастерства, а также 

увлекательная работа по всестороннему развитию. 

✓ Участие в крупных событиях города. 

Дворец культуры им. И.И. Наймушина по окончании обучения предлагает 

лучшим Василисам стать участницами городских новогодних мероприятий, 

народных праздников, городских широкомасштабных мероприятий. Ваш ребенок 

получит уникальный опыт и возможность пополнить свое портфолио. 

✓ Помощь сильной команды опытных преподавателей. 

Дефиле в национальных костюмах — всегда одна из самых зрелищных 

частей любых конкурсов. Романтичной ли барышней-крестьянкой предстанет на 

конкурсе участница или выйдет на сцену в образе боярыни в бархате, парче и 

соболях — все это многогранный русский стиль, и в разные годы в национальных 

костюмах участниц была своя определенная идея, «изюминка».  

Хореографы, преподаватели актерского мастерства, вокала и дефиле 



 

 

прекрасно знают, как работать с детьми. 

✓ Удобное время посещения. 

Занятия проходят в выходные дни по 2-4 часа. Ваш ребенок не устанет, так 

как часть занятий проходит в игровой форме. 

✓ Индивидуальный подход и внимание к Вашему ребенку. 

Каждый ребенок будет учиться, пробовать себя в различных видах искусства, 

осваивать навыки модельной школы в русском стиле. 

✓ Заключительное шоу. 

Интригующий момент перевоплощения русских красавиц в сценической 

форме с применением фото и видео технологий. Выявление номинантов на победу. 

 

Целевая аудитория: девочки от 5 до 12 лет. 

 

Цель и задачи: 

- создание комплекса условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала детей в возрасте; 

-развитие эстетического восприятия, эстетических эмоций, чувств, отношений и 

интересов; 

-приобщение подрастающего поколения к традициям и культуре, развитие 

народного творчества, содействие нравственному, эстетическому воспитанию; 

-стимулирование творческого самовыражения личности и выявление талантливых 

детей. 

Этапы проведения: 

 
Дата Наименование Примечание 

19 октября Кастинг Отборочный этап предполагает выявление 

кандидатов на прохождение обучения. Оценочная 

комиссия представит собой руководителей 

коллективов творческих 

направлений и коллегии Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина. 

с 23 октября по 10 

декабря 

Обучение участников Развитие и усовершенствование индивидуальных 

способностей каждой участницы проекта, 

способствующее созданию самобытного 

сценического образа Русской красавицы. 

11 декабря Финал Завершающий этап проекта пройдет на концертной 

площадке Дворца культуры им. И.И. Наймушина. 

Финал включает в себя дефиле участниц, 

творческий номер, общий номер и подведение 

итогов. Членами жюри будут определены лучшие 

участницы в различных номинациях. Награждение 

участников осуществится благодаря 

спонсорской поддержке. 



 

 

22 – 29 декабря Практические навыки Обучающая программа заканчивается реализацией 

творческих умений участников на практике. 

Творческое самовыражение демонстрируется на 

большую зрительскую аудиторию в незабываемом 

новогоднем театрализованном представлении 

«Снежная королева» и на открытии Городской 

новогодней ёлки в левобережной части города 

Усть-Илимска и других мероприятиях организатора 

Проекта. 

 

 

 

Перечень предоставляемых услуг в рамках проведения проекта 

Школа русских красавиц «Русь сарафанная»: 

 
№ 

п/п. 

Вид деятельности Характеристика 

1. Актерское мастерство Овладение навыками совмещения сценической речи и 

движения. 

Формирование навыков чувства сценического 

пространства. 

Овладение навыками пластической выразительности. 

2. Уроки вокального 

мастерства 

(группа, индивидуально) 

Развитие слуха и чувства ритма. 

Стимулирование речевой активности. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Улучшение дыхательной функции. 

3. Самопрезентация в 

формате скетч-интервью 

Формирование индивидуального сценического образа 

Русская красавица. 

Развитие свободы самовыражения. 

Развитие навыков свободного самочувствия в условиях 

публичности. 

4. Сценический грим Обучение навыкам нанесения театрального грима, 

правильного облачения в сценический образ. 

5. Хореография для детей Общее физическое развитие. 

Развитие чувства ритма и стиля. 

Эстетическое развитие. 

6. Дефиле «Искусство 

красивой походки», 

подиумные упражнения 

Освоения навыка пластической выразительности 

модельного шага. 

Формирование правильной осанки. 

7. Урок русского фольклора Знакомство с историей происхождения образа русской 

красавицы. 

Обучение навыкам рассказа. 

Изучение пословиц, загадок, поговорок. 



 

 

8. Урок креативного 

творчества 

Развитие нестандартного мышления. 

Развитие художественно-творческих способностей. 

Формирование эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

9. Тематическая фото 

практика 

Организация тематической фотосессии, обучение фото 

позированию с созданием уникального образа. 

10. Фото и видео отчет По желанию можно стать обладателем фото и видео 

материалов для дальнейшего создания персонального 

портфолио. 

11. Новогодний подарок Индивидуальный сладкий новогодний подарок и диплом 

каждой участнице. 

 

 

Срок обучения: 2 мес. 

Стоимость обучения: 3000 р./мес. 

 

Результаты проекта: 

• Создание индивидуального творческого номера; 

• Самостоятельность и дисциплинированность в выполнении домашних 

заданий; 

• Обширная база креативных навыков; 

• Получение первоначальных эстетических знаний; 

• Опыт самостоятельного художественного творчества; 

• Раскрытие коммуникативных навыков ребенка; 

• Персональное приглашение ребенку для участия в премьере новогодних 

спектаклей «Василиса Прекрасная» или «Снежная королева» и на другие 

мероприятия Дворца. 



 

 

Приложение №1 

Школа русских красавиц 

 

Анкета-заявка участника 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полность 

ю) 

Дата 

рожде 

ния 

Наименование 

образовательно 

го учреждения 

(если имеется) 

Дополнительное 

образовательное 

учреждение/кру 

жки 

(если имеются) 

Творческие 

умения/ 

навыки 

Имя, 

контактный 

телефон 

представител 

я 

       

       

       

 

 

Дата:    

 

Заполняя заявку я, 

 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в данной заявке, в 

рамках организации и проведения данного мероприятия до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, в соответствии с Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 


