
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 
(ГБПОУ Колледж «Царицыно»)

Конкурс педагогического мастерства «Инновационное решение» – 2018

Номинация: «Лучшая разработка мероприятия для работы с педагогами и родителями в области 
профилактики негативных проявлений (мастер-класс, семинар, круглый стол и т. п.)»

Авторы проекта: 
Балашова Александра Федоровна
Фадеева Маргарита Борисовна

ПУШКИНСКИЙ БАЛ В КОЛЛЕДЖЕ

Москва 2017



Актуальность

Новые формы общения 
участников образовательного 
процесса: студентов,  родителей, 
преподавателей

Необходимость осознания 
современными студентами своих 
гендерных ролей

Сохранение физического 
здоровья и приобщение к 
культурным традициям России



Цель и задачи

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:
• Принятие определенных правил поведения во время занятий (форма 

обращения, одежда и т.д.)
• Изучение правил поведения на балу: бального этикета, языка веера и т.п.
• Знакомство с историей балов в России через рассказы на занятиях, просмотры 

видеофильмов.
• Изучение танцев различных эпох.
Организационные:
• Привлечение студентов и педагогов к занятиям историческими танцами на базе 

отделения гостиничного и ресторанного бизнеса Колледжа «Царицыно».
• Организация репетиций: создания информационной площадки, утверждения 

графика репетиций.
• Утверждение графика участия в событиях Колледжа и проведения балов.
• Реализация утвержденных инициатив.



Пушкинский бал
6 июня 2016 года



Пушкинский бал
2 июня 2017 года



Отзывы родителей

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 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.



Мастер-классы



Наши достижения –
Лауреаты III ступени ХII Герценовского

молодёжного форума «Моя инициатива в 

образовании», г. Санкт-Петербург



Перспективы проекта

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». 



Наши координаты:

Группа в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/avec_plaisir_tsaritsyno

Балашова Александра Федоровна alya-alysa@ya.ru

Фадеева Маргарита Борисовна morganGTO@ya.ru
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