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Актуальность: 

Потребность быть счастливым естественна. Мелочи будней и какие-то 

запоминающиеся и влияющие на дальнейшую жизнь события, счастливые 

мгновения и значимая цель наполняют её смыслом. Музыка и занятия 

танцами входят в нашу жизнь с детства, они наделены способностью менять 

наше настроение. Всё больше людей в наши дни стремится ввести традицию 

балов в свои жизни, потому что люди, не смотря на развитие технологий, 

остаются существами социальными. Общение студентов между собой, 

студентов с родителями и педагогами, родителей и педагогов между собой 

сегодня выстроено в основном вокруг образовательного процесса, где у всех 

есть четко отведенные роли. Именно поэтому так важно создавать единое 

творческое поле для общения всех участников образовательного процесса, в 

котором студенты помогают педагогам и родителям освоить движения танца, 

а родители видят ребят в совершенно новом свете: взрослыми, осознающими 

свою роль и несущими ответственность не только за себя, но и за партнера в 

танце.  

Танцы на балах – это возможность побыть вместе, потому что бальные 

танцы всегда парные. В танце кавалер учится думать о партнёрше, делать 

движения так, чтобы было удобно ей, начиная с того, чтобы держать руку на 

balancé так, чтобы было удобно даме. А в жизни умение подстраиваться, 

уступать, чувствовать друг друга очень важно. Со временем девочки 

понимают, что ходить на репетиции в джинсах как минимум неудобно, да 

ещё и не очень эстетично. Привычка надевать на занятия историческими 

танцами юбки перерастает в привычку носить юбки и платья. 

Знаменитая фраза из сатиры Децима Юния Ювенала «В здоровом теле 

– здоровый дух», знакомая нам с детства, кажется, звучит банально (слишком 

часто её цитируют), но она не теряет своей актуальности за эти века. Польза 

танцев для здоровья очевидна.  Сохраняя физическое здоровье, мы сохраняем 

и душевное равновесие. Быть в тонусе всегда важно. В танце возрастает 
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нагрузка на все группы мышц, а также на сердце и легкие. Внутренние 

органы получают больше кислорода. Занятия танцами помогают следить за 

дыханием. Представители старшего поколения на танцвечерах в московских 

парках говорят, что по тому, сколько времени способны продержаться в 

вальсе, судят о своём самочувствие. 

Подобные мероприятия позволяют приобщиться к дворянской 

культуре, почувствовать себя частью истории. Когда ты гордо держишь 

осанку, улыбаешься гостям, то и говоришь с окружающими едва ли не одним 

«высоким штилем». Дамы становятся прекраснее, а кавалеры галантнее. 

Необходимо помнить, что мы носители той великой культуры, которую не 

имеем права потерять, мы носители языка наших великих поэтов и 

писателей. Как правильно заметил К. Г. Паустовский, «Мы – потомки 

Пушкина, и с нас за это спросится».  

Проведение в Колледже «Царицыно» Пушкинского бала, в котором 

принимают участие как студенты, так и педагоги, и родители. Также с апреля 

2017 года при поддержке Центра социального обслуживания в колледже 

проходят мастер-классы для студентов, ведут которые представители 

старшего поколения. Участники проекта не только изучают на занятиях 

историю балов, правила поведения, различные танцы, но и принимают 

активное участие в событиях Колледжа: дают мастер-классы для 

школьников, презентуют свою работу в рамках Студенческого научно-

технического общества, создают незабываемую атмосферу на конкурсах 

различного уровня  в Колледже и т.д. Целью проекта не является 

историческая реконструкция балов в отличие от большинства коллективов 

такого направления. На балу создается атмосфера, когда дама является 

центром внимания, но при этом ведущий в паре всегда партнер. Эта модель 

взаимоотношений затем работает и вне рамок проекта. Это отмечают и 

педагоги, и родители. Но при этом через участие в балах, знакомство с 

танцами студенты прикасаются к истории и культуре России. 
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Цель проекта: 

Создание общего творческого поля для общения студентов, родителей 

и педагогов, а также создание условий для приобщения студентов  колледжа 

«Царицыно» к танцевальной культуре и знакомства их с историей России 

через призму бальных церемониалов. 

Задачи проекта: 

Содержательные: 

1. Принятие определенных правил поведения во время занятий (форма 

обращения, одежда и т.д.) 

2. Изучение правил поведения на балу: бального этикета, языка веера и т.п. 

3. Знакомство с историей балов в России через рассказы на занятиях, 

просмотры видеофильмов. 

4. Изучение танцев различных эпох. 

Организационные: 

1. Привлечение студентов и педагогов к занятиям историческими танцами на 

базе отделения гостиничного и ресторанного бизнеса Колледжа 

«Царицыно». 

2. Организация репетиций: создания информационной площадки, 

утверждения графика репетиций. 

3. Утверждение графика участия в событиях Колледжа и проведения балов. 

4. Реализация утвержденных инициатив. 

Целевая аудитория проекта: 

Студенты колледжа «Царицыно», родители обучающихся, педагоги 

колледжа. 

Сроки реализации проекта: 

01.09.2016 - 16.06.2017 

Формы и методы реализации проекта 

Мастер-классы, репетиции, выступления на концертах и различных 

мероприятиях, web-размещение информации, проведение Пушкинского бала. 
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Ресурсное обеспечение 

1. Помещение для репетиций: 

a. для еженедельных репетиций – холл 1-го этажа (распоряжение от 

воспитательного отдела) 

b. для репетиций непосредственно перед балом – актовый зал 

(распоряжение от воспитательного отдела) 

2. Музыкальное оборудование для проведения репетиций (технический отдел 

через распоряжение кафедры общеобразовательных дисциплин): 

a. ноутбук; 

b. колонки; 

c. удлинитель 

3. Обеспечение балов – по отдельному плану через кафедру 

общеобразовательных дисциплин 

4. Кадровое обеспечение: 

a. Педагоги-руководители – финансирование через Координационный 

совет по инновациям 

b. Студенты-помощники – премирование через воспитательный отдел 

Ожидаемые результаты 

Количественные:  

1. количество участников проекта (студентов, родителей, педагогов). 

Качественные:  

1. изменение поведения студентов в обстановке вне проекта (оценивается 

путем наблюдения и опроса родителей),  

2. повышение уровня интереса к истории России (оценивается через 

проведение опроса студентов) 

3. принятие родителями и педагогами такой формы работы совместно со 

студентами (проведение мониторинга после мероприятия) 

Риски проекта и меры реагирования 

В проекте было выделено три основных риска: 
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1. Одновременность происходящих событий колледжа и участие в них 

студентов и педагогов. Решение: взаимозаменяемость педагогов и 

участников, то есть изначальная подготовка к таким ситуациям.  

2. Немотивированность студентов к участию в подготовке к балу. Решение: 

поскольку в колледже большое внимание уделяется портфолио студента 

(это оговаривается при поступлении, на этом постоянно акцентируется 

внимание во время обучения, а само портфолио является обязательным 

при защите дипломной работы), то одним из способов мотивации является 

награждение студентов-участников сертификатами и благодарственными 

письмами за участие в событиях (мастер-классы, выступления и т.д.).  

3. Усталость студентов к марту-апрелю, связанная с очень активной жизнью 

в колледже (различные конкурсы внутри колледжа, выезды с кураторами, 

выездные занятия с педагогами, профессиональные конкурсы и т.д.). 

Решение: сокращение количества репетиций в марте (раз в две недели), 

смена в апреле репетиций на мастер-классы от представителей старшего 

поколения и Центра социального обслуживания.  

Перспективы проекта 

Необходимость проведения таких мероприятий уже сейчас не вызывает 

сомнений ни у педагогов, ни у участников, ни у администрации колледжа. 

Танцы важны для развития коммуникативных навыков, для физического и 

духовного совершенствования. Как сказал отец Сергий, главный священник 

храма Святой Животворящей Троицы в Воронцово, «человек – это не 

биологический мешок», т. е. нужно быть личностью, а не просто существом, 

жить достойно, а не влачить жалкое существование и не прожигать жизнь. 

В качестве ближайших перспектив: 

1. Углубление на занятиях в историческую составляющую. 

2. Создание двух групп: для начинающих и для продолжающих. 

3. Сотрудничество с  ГМЗ «Царицыно» (договоренность была достигнута 

в рамках участия в Московском культурном форуме в марте 2017 года).
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Результаты реализации проекта 

Количественные:  

1. Сегодня в подготовке к балу принимает участие 42 человека, в группе 

подготовки к балу в социальной сети состоит 90 человек. 

Качественные:  

1. С уверенностью можно сказать, что участники студии во многом в 

повседневной жизни стали себя вести иначе, так, как привыкли в рамках 

студии. Руководители студии постоянно поддерживают связь с 

родителями студийцев напрямую или через кураторов. Вот один из 

отзывов мамы студента, которая побывала на Пушкинском балу. 

Виноградова Ольга Александровна 

Мне посчастливилось побывать на Пушкинском балу, который 

проводился в колледже «Царицыно», где учится мой сын Виноградов 

Вячеслав. Бал посвящён празднованию дня рождения А.С. Пушкина. 

Сказать, что мне понравилось – это значит ничего не сказать! Всё было 

великолепно, восхитительно и очень трогательно! Это был праздник 

музыки, поэзии и танца. Организаторы этого мероприятия – большие 

молодцы! Продумали всё до мелочей, вплоть до кипельно белых перчаток 

на руках танцующих кавалеров! Старания были видны во всём – от отбора 

музыки для танцев, поэтических произведений до всей атмосферы в 

целом, которая погружала и переносила в Пушкинскую эпоху. 

Кружащиеся в танце пары завораживали своей красотой и движениями. 

Девушки в роскошных платьях, соответствующих стилю балов времён 

Пушкина, были бесконечно очаровательны и милы. Кавалеры тоже были 

им под стать: белые рубашки, галстуки-бабочки, белые перчатки, гордая 

осанка и уверенный танцевальный шаг. Кавалеры прекрасно вели своих 

изящных партнёрш в танце. А какое разнообразие танцев было 

представлено! Это и Полонез, и Полька-тройка, и несколько видов вальса: 

Испанский, Шотландский, Фигурный! Поэтическая часть заслуживает 
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отдельной благодарности! Проникновенное чтение стихов и их 

музыкальное исполнение трогало до глубины души. Я получила духовное 

и эстетическое удовольствие, побывав на этом прекрасном балу. Я была 

счастлива и горда, что мой сын принял участие в этом празднике. Хочется 

от всей души поблагодарить всех организаторов и участников этого 

великолепия и пожелать в будущем продолжать традицию проведения 

Пушкинских балов. 

2. Преподаватели колледжа отмечают, что студенты-участники студии стали 

приводить исторические примеры во время занятий. Вот один из отзывов 

студента о балах. 

3. Родители исключительно положительно отзываются об опыте участия в 

Пушкинском балу и интересуются следующими мероприятиями. 


