8 смена
д/л «Комсомольский»
Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«IV Всероссийский фестиваль «Танцуй, Россия!»
Идея программы
Выявление и развитие творческих способностей подростков. Создание условий для
формирования и обогащения культуры организации досуга, направленного на оздоровление,
развитие и реализацию творческого потенциала личности через включение участников
программы в различные виды социально-культурной деятельности и формы
хореографического
творчества. Приобщение подростков к культурно-историческому
наследию России, изучение истории хореографического искусства.
Образовательные технологии и события программы
Ключевая технология проекта – конкурсно-игровая программа «Летний ТАНЦЕворот»,
проходящая в несколько этапов. На первом этапе реализации проекта пройдет заявочная
компания «Живу, танцую!», на которой подростки покажут свои танцевальные способности,
подадут заявки на участие в конкурсной программе по нескольким направлениям –
«Начинающий танцор» и «Профи», индивидуальное и групповое участие (дуэт, команда).
Для всех участников проекта пройдут образовательные занятия в танцевальных студиях
и мастер-классах хореографов программы. Участники фестиваля разучат элементы
традиционных народных танцев России и современных танцевальных направлений (хип-хоп,
джаз-модерн, бальные, спортивные), познакомятся с историей хореографического искусства.
Следующим этапом станет фестиваль «Танцуй в ритме лета», где подростки в
совместной деятельности с хореографами смогут разработать и подготовить индивидуальные
и командные выступления, а также мастер-классы актуальных для них танцевальных
направлений. На данном этапе пройдут основные конкурсные испытания: фитнес-марафон
«Мы здоровы! Нам здорово!», состязания по спортивным танцам; ежегодный фестиваль
«Уличные танцы в «Орлёнке», где любой желающий может проявить себя в направлениях
хип-хоп, брейкданс, битбокс, фристайл; конкурс «Танцы на воде» и конкурс детских мастерклассов «ХореографиЯ!».
Итоговые выступления подростков пройдут в рамках финального праздника «Танцуй,
Россия!», на котором будут показаны лучшие танцевальные выступления смены по всем
направлениям и подведены итоги фестиваля, пройдет церемония награждения, будут
вручены дипломы победителям и призерам конкурсных испытаний.
Результаты участия в программе для подростка
Обогащение культуры досуга подростков, освоение новых форм хореографической
деятельности, получение знаний по истории хореографического искусства, возможность
попробовать себя в разных танцевальных направлениях, получить опыт в постановке
хореографических номеров, укрепить своё здоровье. По итогам смены каждый подросток
получит сертификат, подтверждающий его участие в программе «IV Всероссийский
фестиваль «Танцуй, Россия!», а победители и призёры конкурсно-игровой программы –
дипломы.

Категория детей-участников
Победители Всероссийских танцевальных конкурсов, участники Всероссийских
хореографических фестивалей, подростки, занимающиеся в танцевальных студиях и
ансамблях.
Партнёры
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный институт культуры».

