
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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г. Усть-Илимск        15.03. 2019 г. 

 

Положение 

 о проведении городского социального Проекта  

«Усть-Илимск танцует вальс 2019» 

 

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, которая состоится в 2020 году.  

В рамках этого крупного события Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина организует двухгодичную военно-патриотическую программу 

«Май.Победа!» с целью формирования гражданской позиции личности через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим 

традициям. В программу заложен цикл разновозрастных культурно-

патриотических мероприятий, одним из которых является городской 

социальный Проект «Усть-Илимск танцует вальс».  

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.  

В военное время вальс играл одну из ключевых ролей фронтовой 

повседневности.  Даже в самое суровое время, в перерывах между работой на 

заводах, не смотря на усталость, молодые люди измученные и голодные 

устраивали концерты, после которых обязательно происходили танцы, в 

особенности вальс. Его любили за ритмы, уносящие в другой мир, где пахнет 

настоящим балом, где поскрипывает паркет, где полная защищённость. 

Музыкальные ритмы словно размывали беспощадное убожество 

окружающей обстановки, не позволяя людям уйти в печаль по погибшим 



родным и товарищам, наделяя смыслом каждый миг существования. 

Движение под музыку давало сил бороться и побеждать. 
Миссия Проекта – соединить и приобщить разновозрастные слои 

общества к единой фундаментальной цели, через песни вальса военных лет и 

простейшие танцевальные фигуры. В день проведения Проекта участники 

будут вальсировать под мелодичные звуки знаменитых композиций военных 

лет. 

Цель Проекта – создание условий для сохранения уважительного 

отношения к исторической памяти, к ветеранам Великой Отечественной 

войны и труда в городе Усть-Илимске через танцевальное и вокальное 

искусство.  

Задачи Проекта:  

- вовлечение детей, подростков и молодежи образовательных 

учреждений, трудовых коллективов, а также жителей города Усть-Илимска в 

реализацию городского Проекта;  

- повышение уровня патриотизма у молодежи и всего населения; 

- поддержка в сознании жителей города памяти о Великой Победе; 

- приобщение жителей города к культуре музыкального и 

хореографического искусства; 

- привлечение СМИ к продвижению Проекта для совершенствования 

системы патриотического воспитания; 

-  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 (далее - Организаторы Проекта). 

Режиссер постановки: Людмила Писоцкая. 

Хореографы проекта: Евгений Тэрыца, Виктория Клычкова, а также 

хореографы образовательных учреждений города. 



Участники проекта: жители города Усть-Илимска в возрасте от 5 лет, 

коллективы учреждений города Усть-Илимска в не зависимости от 

юридической принадлежности. В Проекте могут принять участие как 

организованные группы, так и отдельные исполнители. 

Партнеры Проекта: Администрация города Усть-Илимска, Управление 

культуры Администрации города Усть-Илимска, Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска, Филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске, иные организации города. 

Реализация Проекта 

Все, кто чтит подвиг героев, победивших в Великой Отечественной 

войне, вне зависимости от возраста, гражданства, национальности или 

вероисповедания могут присоединиться к городскому социальному Проекту 

«Усть-Илимск танцует вальс 2019». 

Проект состоит из II основных частей: 

I. Подготовительная часть:  

- организация и информирование участников Проекта о подготовке и 

проведению Проекта через СМИ, социальные сети, а также посредством 

личных контактов; 

- формирование групп из отдельных исполнителей на обучение и 

исполнение вальсовой композиции; 

-  проведение танцевальных мастер-классов по обучению танцевальной 

композиции «Победный вальс» на базе МАУК «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина» (по дополнительной информации участников через социальные 

сети и личный контакт); 

- прием заявок и согласование групп учреждений города с 

Организаторами Проекта музыкальный композиций. 

Реализация I части Проекта будет проходить с 26 марта – 05 мая 2019 

года. 

II. Основная часть:  



- проведение  городского социального Проекта «Усть-Илимск танцует 

вальс 2019» вокально-хореографическая постановка.  

- организация минуты памяти с последующим запуском гелиевых 

красных шаров после окончания танцевального процесса.  

Реализация II части Проекта: 

- генеральная репетиция – 05 мая 2019 года с 18.00 

- городской социальный Проект - 08 мая 2019 года с 19:30 на 

Комсомольской площади. 

Условия участия 

Для участия в Проекте коллективы и организованные группы подают 

заявку в МАУК «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» в письменном виде 

на электронный адрес uidk2012@yandex.ru (Приложение 1). 

Отдельные исполнители подают заявку по телефону: 89140046679, 

89246129567 (Баженова Вера Анатольевна). 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 

8(39535) 7-03-17, 89500916358 (Гутман Светлана Юрьевна).  

Участники Проекта могут самостоятельно провести подготовку 

вальсового номера при условии формирования самостоятельной группы и  

согласования музыкального произведения у Организаторов Проекта 

(для исключения повторов песенного материала).  

При совпадении музыкальных произведений  у самостоятельных групп 

Проекта Организаторы оставляют за собой право выбора приоритетной 

группы или замене музыкальной композиции. Также может быть 

предоставлен видео урок для самостоятельного обучения участников 

Проекта.  

Отдельные исполнители будут сформированы в группы по обучению 

танцевальной композиции «Победный вальс».  

Танцоры выступают в разных неожиданных образах, для которых 

изготавливаются несложные костюмы самостоятельно (лента «Выпускник» 
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обязательна для выпускников общеобразовательных учреждений города). 

Помощь в выборе индивидуального образа гарантируется.  

Обязательным условием Проекта является участие в «Минуте памяти», 

согласно сценария мероприятия, для чего исполнители запускают красные 

шары в день проведения Проекта.  

Городской социальный Проект «Усть-Илимск танцует вальс 2019» - это 

прекрасная возможность окунуться в новые эмоции, открыть в себе 

невероятные способности и выразить глубокую благодарность всем тем, кто 

сражался за мирное небо над головой, приближая долгожданный День 

Победы. 

 

Приложение 1 

№ ФИО 

участника 

Место 

работы/учебы 

Возраст 

участника 

Контактный 

телефон 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


