МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. И.И. НАЙМУШИНА»
г. Усть-Илимск
Социальный Проект
«Усть-Илимск танцует вальс»
"Неразрывность, преемственность истории - это основа для движения вперед,
ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество. И мы должны
сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши
граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали
героев своей страны и - что чрезвычайно важно - своей семьи, чтобы все понимали,
что это часть нашей собственной жизни. Память о многотрудных и героических
военных годах, о каждом, кто приближал победный час 45-го, абсолютно священна для
нашего народа»
В.В. Путин

На пороге весна, а вместе с ней скоро вся Россия будет поздравлять
жителей страны с самым дорогим и великим праздником – Днем Победы. Мы
с трепетом в душе ждем приближения великой даты – 75-лет с окончания
Великой Отечественной войны. В связи с реализацией двухгодичной военнопатриотической программы «Май. Победа!» муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» продолжает
реализацию

социального

проекта

«Усть-Илимск

танцует

вальс»,

посвященный юбилейной дате 75-летию Победы.
Вальс – это танец вдохновения и полета, визитная карточка любого
выпускного вечера, светского мероприятия, да и просто завораживающий
танец. Именно вальс Наташи Ростовой стал одним из сюжетов открытия
Олимпийских игр в Сочи.
Патриотическое

воспитание

подрастающего

поколения

является

важной задачей социума. Утрата подрастающим поколением духовнонравственных и социальных ценностей может способствовать разрушению
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семейных и коллективных традиций в молодежной среде, национализму и
обострения национального вопроса. Пропаганда патриотического воспитания
детей и молодежи поможет самоопределению личности, сформировать
адекватное понимание роли и места России, своего региона, родного города в
историческом и культурном развитии общества и государства.
Изменение ценностных ориентиров коллективного успеха у молодежи
сегодня значительно уступает ориентировке на удовлетворение собственных
потребностей. Участие молодого поколения в социально значимом проекте
«Усть-Илимск

танцует

вальс»

повысит

патриотическое

сознание,

нравственные этические ориентиры, где раскроется истинное понимание
«коллективная работа на благо общего дела». Вальсовая музыка и музыка
военных лет формирует нравственные ценности и прививает чувства
прекрасного.
Вальс

для

начинающих

–

достаточно

интересное

и

простое

направление, которое быстро осваивается и дарит огромное удовольствие
танцующим. Привлечение внимание современного подростка к решению
двух культурно-досуговых задач становится намного легче с помощью
социального Проекта «Усть-Илимск танцует вальс».
Миссия проекта – патриотическое воспитание молодежи, сохранение
культурных и нравственных ценностей и духовного единства жителей города
против насилия и нацизма.
Социальный проект «Усть-Илимск танцует вальс» направлен на
формирование гражданской позиции личности и воспитание у молодежи
патриотизма, уважительного отношения к исторической памяти, к ветеранам
Великой Отечественной войны и труда в городе Усть-Илимске через
танцевальное искусство и призван углубить деятельность дворца по духовнонравственным и патриотическим традициям путем участия молодого
поколения в социально значимом деле.
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Задачи Проекта: вовлечение молодежи, педагогов и родителей
выпускников

образовательных

учреждений

города

Усть-Илимска

в

реализацию городского социального проекта, поддержка в сознании
молодежи памяти о Великой Победе, приобщение молодежи и жителей
города к культуре хореографического искусства, пропаганда родного города,
а также объединение разных поколений в едином стремлении почтить память
миллионов людей, совершивших подвиг во имя общего мира.
Организаторы и участники
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» в лице директора Ирины Александровны
Жмуровой.
Режиссер постановки: Людмила Писоцкая.
Хореографы проекта: Евгений Тэрыца, Виктория Клычкова, а также
хореографы образовательных учреждений города.
Участники проекта: молодежь в возрасте от 14 лет, педагоги и родители
выпускников образовательных учреждений, жители города Усть-Илимска.
Социальные партнеры: Администрация города Усть-Илимска, Управление
культуры Администрации города Усть-Илимска, Управление образования
Администрации города Усть-Илимска, организации города.
Реализация Проекта
Стратегия

проекта

направлена

на

сохранение

и

возрождение

исторических и культурных корней Отчизны и героического прошлого,
основанных на танцевальном искусстве через познание боевых и трудовых
традиций в музыке военных лет. Все, кто чтит подвиг героев, победивших
нацизм, вне зависимости от возраста, гражданства, национальности или
вероисповедания могут присоединиться к социальному проекту МАУК «ДК
им. И.И. Наймушина».
Проект состоит из II основных частей:
I часть – организация и проведение школ для участников Проекта по
обучению исполнения вальса;
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- организация информирования участников Проекта через СМИ,
социальные сети, а также посредством личных контактов (ссылка на проект:
https://ok.ru/video/88416717503)
Начало ежегодной реализации Проекта - 25 марта – 25 апреля 2020 г.
Февраль 2020 г - подготовка афиши, рекламных макетов, разработка
оформления мероприятия.
Март 2020 г - реклама в СМИ, запись желающих и составление списка
участников танцевальных групп.
Апрель 2020 г - репетиции танцевальных композиций, написание сценария
мероприятия.
1-4 мая 2020 г - репетиционные прогоны танцевальных групп на
Комсомольской площади, подбор костюмов и реквизита.
II часть – проведение городского социального Проекта «Усть-Илимск
танцует вальс» (вечер 08 мая 2020 года, Комсомольская площадь)
Обязательными

являются

исполнение

Вальса.

Остальная

часть

программы может быть по отдельному сценарию, с участием коллективов
города и отдельных исполнителей.
В плане по реализации проекта на 2020 год пройдет усложнение
постановочного материала с учетом живого вокального сопровождения.
Мероприятие будет проходить в форме беспрерывного шествия в течение 60
минут, не смотря на погодные условия. Каждая танцевальная группа будет
сопровождаться штандартом фронтов войск. Кульминацией мероприятия
станет вынос знамени Победы большого размера, чтобы каждый участник и
зритель смог прикоснуться к истории и отдать частицу души в дань павшим
войнам нашей Родины. В заключении мероприятия проекта участники
хореографических постановок будут выстроены в надпись "75 лет" со свечей
памяти в руках. В 2020 году, в часть юбилея памятной даты планируется
привлечение военнослужащих города с детьми, как символ "Защитник
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отечества" и прообраза памятника "Воину-освободителю", посвященного
сибиряку Николаю Массалову.
Танцоры выступают в разных неожиданных образах, для которых
изготавливаются

несложные

костюмы

(самостоятельно

или

за

счет

грантодателей и спонсоров Проекта). Помощь в выборе индивидуального
образа гарантируется. Также может быть предоставлен видео урок для
самостоятельного обучения участников.
Социальный Проект «Усть-Илимск танцует вальс» реализуется
благодаря энтузиастам, которые горячо любят свое дело и готовы делиться
своим вдохновением. Участники Проекта обучатся вальсовым движениям,
элементам фигурного вальса. В день проведения Проекта участники
уникального события будут вальсировать под мелодичные звуки знаменитых
композиций военных лет. Каждая колонна участников будет сопровождена
штандартом одного из главных фронтов Великой Отечественной войны.
Завершающая группа наиболее сильных танцоров будет одета строгоофициально и будет нести особую смысловую нагрузку авторов Проекта.
Кульминацией мероприятия станет торжественный вынос знамени Победы –
полотна размером 5*4 м – в честь людей, подаривших мир и свободу.
Организаторы социального Проекта «Усть-Илимск танцует вальс»
поставили перед собой цель

- за несколько месяцев стабильной работы

подготовить максимальное количество танцевальных номеров с ежегодным
увеличением танцоров-любителей.
Это прекрасная возможность окунуться в новые эмоции, открыть в себе
невероятные способности и выразить искреннюю, глубокую благодарность
всем тем, кто сражался против фашизма.
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Смета Проекта

Статья расходов

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

Шествие со
12
штандартами фронтов Великой
Отечественной войны

5000,00

60000,00

Знамя Победы

1

48600,00

48600,00

Тематическое
сцены

оформление -

-

50000,00

Сценические костюмы основных исполнителей финальной части:
Блуза белая

30

2500,00

75000,00

Юбка синяя

30

3500,00

95000,00

-

25000,00

СМИ
(для
участников)

привлечения -

Итого:

353600,00

Отличительная черта Проекта
Подобные проекты, как правило, берут один вальс для исполнения, а
остальное действо проходит по принципу "уличный танец под песни военных
лет", к примеру, проект "Вальс Победы". Наш проект отличается
организованностью групп, стабильностью проведения, индивидуальными
тематическими постановками

с профессиональными хореографами под

уникальную музыкальную композицию, привлечением не профессиональных
танцоров-участников из образовательных учреждений и организаций города,
а также стабильным увеличением количества участников и зрителей проекта.
в 2016 году в проекте приняли участие и ветераны Великой Отечественной
войны и Дети войны. Сейчас участники проекта танцуют для них.
Популярность проекта с каждым годом увеличивается. Темы музыкальных
постановок соответствуют эпохи военных лет и посвящены принадлежности
родам войск, их военного пути, военным кинофильмам, историческим
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событиям как авторов песен, ярким событием песни или истории самой
песни и музыки. Также продумываются образы исполнителей танцевальной
постановки и реквизит. Приняв участие в социальном проекте "Усть-Илимск
танцует

вальс",

Инициаторы

исполнитель

изъявляют

самостоятельно

желание

участвовать

привлекает
в

других

желающих.
массовых

мероприятиях Дворца, таких как костюмированное шествие, посвященного
Дню России.
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