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Актуальность. На сегодняшний день перед современным обществом стоит важней-

шая задача по сохранению культурных традиций русского народа, сложившихся на 

протяжении длительного исторического процесса развития нашего государства. В свя-

зи с отсутствием   популярности и престижа занятий народным творчеством, увлече-

нием западной культурой, у подрастающего поколения и молодёжи отсутствуют инте-

рес и желание освоить фольклорный материал. В дальнейшем, существует опасность 

утратить существующие народные традиции, которые необходимо передать подрас-

тающему поколению. С исчезновением многих элементов традиционной культуры 

произойдет разрушение преемственности поколений, потеря накопленных знаний 

истории своего края, своих корней, народного творчества. 

Таким образом, актуальность деятельности культурно-досуговых учреждений по 

трансформации трансформации фольклорного танцевального искусства в социум на 

примере  традиционной культуры Грайворонскогого края через выездные дискотеч-

ные этновечера, заключается в сохранении культурных традиций нашего народа и их 

пропаганде среди молодого поколения страны. 

  Значимость темы обусловлена необходимостью более глубокого осмысления и по-

нимания духовно-нравственного воспитания личности. Всё это требует анализа ори-

ентиров духовно-нравственного воспитания личности через процесс трансформации 

бытового танцевального искусства. Необходимость обращения к данной проблеме 

обусловлена и тем, что она относится к приоритетным задачам государственной   по-

литики в современном обществе. В контексте задач, определённых Президентом Рос-

сийской Федерации в очередном послании к Федеральному собранию от 05.11.2008 

г. и 12 ноября 2009 года, отчётливо намечены приоритетные направления этой дея-

тельности на предстоящий период: «…ещё один фактор, способный серьёзно упро-

чить нашу Федерацию, – это поддержка национальных традиций и культур народов 

России». Одним из способов сохранения и развития народных традиций нашего наро-

да является изучение, реконструкция и трансляция региональной народной культуры. 

  Историческая справка. 

  Региональная культура способна подчеркнуть самобытность и особенность края, его 

идентичность, способна воспитать у населения и особенно у молодого поколения чув-

ство патриотизма и любви к малой родине, к своей истории и истокам.  В этой связи 

можно с уверенностью сказать, что именно региональная культура формирует  само-

сознание в духе толерантности, возрождает силу и мощь данного субъекта страны. 

Грайворонский городской округ Белгородской области бережно хранит свою историю 

и культуру, которые являются ярким примером самобытности, локальности и много-

образия. Так, исследователь традиционной культуры И.И. Веретенников отмечал: 

«Грайворонский район имеет свой стиль в музыкальном и пластическом языке, отли-

чающем его от других районов и регионов страны». Говоря о культуре нашей террито-

рии, стоит упомянуть о наличии главного культурного феномена, которым славится 

наш край, это народный танец в хороводной форме «кривые танки». О происхожде-

нии слова «танок» даже среди специалистов до сих пор нет единого мнения. Одни 

связывают его со словом «танец», другие — с русским словом «тын», 

«тынок» (плетень). В Грайворонском округе существует композиция так называемых 
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«кривых танков» — «в одну улицу», «в две улицы», «в три улицы», танок «капуста» и 

т. д. Помимо вышесказанного, невозможно не упомянуть достижения его жителей по 

сохранению  танцевальных традиций. Довольно широко представлены на территории 

Грайворонщины бытовые народные танцы более позднего происхождения, несущие 

в себе черты как традиционного стиля, так и лексики бальной хореографии. В нашем 

округе зафиксировано более тридцати народно-бытовых танцев позднего происхож-

дения. Это всевозможные пляски и польки: «Птичка», «Бабочка», «Страдания», 

«Светит месяц», «Краковяк», «Полька с пересеком», «Карапет», «Тустеп», «Наурская», 

«Нареченька», «Строгача», «Коробушка», «Уличная», «Парная», «Краковяк», «Барыня 

тройками», «Кокетка», «Вильковая» и т. д. Как правило, эти пляски имеют импровиза-

ционный характер и включают в себя сменяемые друг друга сольные, парные и груп-

повые переплясы, основанные на местной хореографической традиции.  

  Название «скакун» не случайно. Пляшущий в танках и плясках мужчина в сёлах Грай-

воронского округа называется «хозун» или «скакун». Он душа танца, главное действу-

ющее лицо, его зачинщик и заводила. А потому у каждого из них свои приёмы при-

глашения девушек. У одного — это два ровных удара одной ногой и затем тройной 

притоп, у другого — высокий прыжок в сочетании с тройным притопом. Следует под-

черкнуть, что особый интерес специалистов вызывает движение, называемое в реги-

оне «ход крылом». Его исполнителей именуют «крыловиками». Действительно, их ру-

ки, расставленные в стороны подобны крыльям огромной птицы.  Хозун проходит на 

полусогнутых ногах с расправленными руками мимо девушек, описывая круг. В конце 

движения снова поворачивается лицом к девушкам, становясь в исходное положе-

ние. Вариантом движения «ход крылом» является быстрый поворот на месте вокруг 

себя. 

 Старожилы села Пороз Грайворонского округа называют его «вертушкой». Поворот 

на месте вокруг себя «хозун-скакун» осуществляет в два раза быстрее, нежели в дви-

жении «ход крылом». Безусловно, выполнение этого движения требует особого уме-

ния, жизненной выучки, музыкальности.  Однако, в былые времена, как вспоминают 

старики, таких «скакунов» было немало в каждом селе. Например, данные движения 

очень точно были переданы старожилом села Доброе Грайворонского округа Пелаге-

ей Черкашиной: «…песню надо грать. Она сама, указуя, иде можна верх скакнуть, а 

иде можна — и крылом пройтить». Женские движения в данных народных танцах бо-

лее мягкие, спокойные. Девушки словно плывут, слегка покачиваясь «с ноги на ногу». 

Основной шаг движения простой или шаг с прибивом. «Ходить у лад песни. Она сама 

подскажа иде как делать», — так мудро характеризуют пластику женских движений 

порозовские певуньи.  Чаще всего можно встретить так называемые «фонарики» — 

маховые движения кистями вверх-вниз, перевод рук из высокого положения вниз 

вместе с наклоном корпуса вперед и возврат в прежнее положение. При «скакании» 

на лавке одна или обе руки «взмывают» вверх и некоторое время как бы застывают в 

неподвижности. Как видим, руки у женщин в пляске находятся в трёх основных поло-

жениях: опущены вниз, подняты на уровень головы, «играют» выше ее уровня. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что работа по трансформации танцеваль-

ного фольклора в современную жизнь культурно-досуговой сферы  позволит не толь-
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 ко сохранить и расширить накопленные знания о народных традициях нашего регио-

на, но приобщить к этой деятельности широкие слои населения, в том числе и моло-

дёжь, которая является будущим нашего великого государства. 

                В этой работе необходимо руководствоваться решением следующих задач:     

– изучить методы сохранения и передачи ценностей региональной фольклорной тан-

цевальной культуры среди подростков и молодёжи как способов интеграции истори-

ческого опыта в систему социокультурного формирования личности; 

– провести эксперимент через проектную деятельность по сохранению и передаче 

ценностей региональной фольклорной танцевальной культуры среди подростков и 

молодёжи; 

– разработать творческий проект по применению ценностей региональной фольклор-

ной танцевальной культуры среди подростков и предложить методы оценки его эф-

фективности. 

       Способами  достижения этих задач станут: 

- организация работы по обучению молодёжи, творческой группы, руководителей хо-

реографических коллективов бытовому танцевальному искусству Грайворонского го-

родского округа; 

-  организация работы по созданию музыкальных аранжировок на основе подлинных 

музыкальных наигрышей для инструментальных и дискотечных композиций   

          Во время проведения выездных дискотечных программ для подростков и моло-

дёжи предлагается   оформить танцевальную площадку  светодиодными гирляндами, 

светящими лентами, уличными фонариками, установить осветительную аппаратуру. 

Танцевальная показательная группа будет оснащена элементами костюма с светоот-

ражающим эффектом.  

          Что касается сценической площадки, то её роль могут выполнять деревянные 

лавки, которые располагаются в два, либо в три ряда и желательно по кругу (в зависи-

мости от количества лавок).  Причём, лавки первого ряда, на которых демонстрируют 

движения главные «скакуны», «плясуньи»,  намного выше чем лавки второго ряда и 

т. д. Расположение лавок в виде ступеней -  это делается для того, чтобы были видны 

танцевальные движения главных танцоров.      

 Локальное бытовое танцевальное  искусство, бытующего в Грайворонском городском 

округе, в частности в бытовых танцевальных композициях, характерных для данной 

территории (архивный материал Е.Алихановой),  имеет свои композиционные по-

строения, отличающиеся местными чертами, лексикой движений.  Самодеятельные 

коллективы применяют в своих творческих программах данные хореографические 

композиции. В основном трудность заключает-ся в том, чтобы передать манеру, или, 

как говорят в селах, «выходку». Передать пластический дух именно того региона, той 

стилистики, где и бытует данная форма. Необ-ходимо научить пластической манере, а 

главное научиться трансформировать ее в современную творческую жизнь.  
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          Предлагаем  использовать местную локальную танцевальную традицию бытовых 

танцев и плясок с подлинными наигрышами. В развлекательной дискотечной танце-

вальной программе может быть  использовано не менее семи бытовых полек и пля-

сок, которые могут потом несколько раз повторяться в усложненной композиции. 

Трансформация  танцевальной программы может быть  реализована через творче-

ские коллективы, имеющие звание «Народный (образцовый) самодеятельный кол-

лектив»,  и самобытные, молодёжные коллективы различных направлений и жанров, 

от фольклорного до современного.            

И ещё одна немаловажная особенность, «зачин» всегда делается главным 

«скакуном», так называемым ведущим на площадке, от которого зависит вся танце-

вальная программа, он же «глашатай», который объявляет танцевальные фигуры. 

Надо отметить то, что в исполнении фольклорного ансамбля  движения танцевальных 

композиций должны демонстрироваться в подлинном их изложении, а вот в испол-

нении современных хореографических коллективов  движения постоянно усложняют-

ся.   

 Практический метод предполагает самостоятельное выполнение танцевальных 

упражнений и комбинаций. В ходе показа фольклорного танца участники исполняют 

упражнения,  эффективно влияющие на развитие всего корпуса, опорно-

двигательного аппарата, отдельные части тела, которые представлены ниже. С помо-

щью данного метода развивается познавательность у молодёжи. Ведущими практи-

ческими методами обучения являются упражнения на бытовых фольклорных танцах.  

Упражнение - многократное повторение практических действий.  

          

           Первая танцевальная фигура - «Гуртовая» 

 

          Фигура «Гуртовая» - так назывался танец для приглашения всех собравшихся на 

площадке. Данная композиция исполняется парами, причём это своеобразный риту-

ал, в котором после определенных движений (одного колена), пары расходятся и 

приглашают новых партнёров (желательно противоположного пола). Танец повторя-

ется сначала, пока не останется желающих включиться в танец и не наберётся макси-

мальное количество танцующих.   

           Фигура «Гуртовая».  В упражнении два движения.  Музыкальный размер 2/4. 

Исходное положение: исполнители стоят по кругу лицом друг к другу. Партнёры про-

тив часовой стрелки, лицом по направлению круга, партнёрши - напротив. Руки на по-

ясе, или опущены вниз. 
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№1. Хлопки. 1-4-й такты: На счёт враз “- хлопок в свои ладоши, при этом партнёрши 

чуть приседают. На счёт "и “- встречный хлопок партнёров правыми и левыми ладо-

шками одновременно. На счёт "два" «хлопок в свои ладоши и на счёт “и - встречный 

хлопок ладошками партнёров.  Движение выполняется четыре раза. 

           № 2. Круговые повороты. Пары выполняют два круговых движения вокруг друг 

друга. При повороте вправо исполнители берутся под руки правыми руками, при по-

вороте влево - левыми. Каждый поворот выполняется на восемь простых мелких ша-

гов. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

  Музыкальное сопровождение. На данной фигуре включается народный инструмент 

– балалайка с шумовыми инструментами (трещотки, свистульки, дудочки и т. д.). 

          Вторая танцевальная фигура - «Карапет» 

 

         Фигура «Карапет». Данная композиция исполняется парами, причём это своеоб-

разный бытовой вальсовый танец. Исходное положение: исполнители стоят по кругу 
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 лицом друг к другу. Партнёры - по направлению круга, партнёрши - напротив. Поло-

жение рук вальсовое: правая рука партнёрши и левая партнёра соединены, выдвину-

ты вперед в круг и находятся в полусогнутом положении. Правая рука партнёра на та-

лии у партнёрши, а её левая на плече у партнёра.  В упражнении два движения. 

 

 

       

 

 

 

 

 

           

 

№ 1. Ход вперёд и назад. Пары выполняют два приставных шага или четыре шага впе-

ред и назад, переходя в исходное положение. Партнёрши начинают с левой, а парт-

неры с правой ноги.  

           № 2. Вальс. Исполнители идут переменным шагом с вращением по кругу. Танец 

начинается сначала.  Движения начинаются сначала.  

  Музыкальное сопровождение. На второй фигуре включается народный инструмент – 

гармошка, с шумовыми инструментами (коса, гребенка и т. д.). 

 

 Третья танцевальная фигура - «Наурская» 

 

         Фигура «Наурская». Данная композиция имеет четыре движения. Исходное по-

ложение: исполнители стоят по кругу лицом друг к другу. Партнёры - по направлению 

круга, партнёрши - напротив. Руки на поясе или опущены вниз. 

         № 1. Движение руками поочерёдно. Это движение выполняется партнёршами 

два раза. Сначала правой, затем - левой рукой. Рука согнута в локте. Делается не-

сколько поворотов кисти с выпрямленным указательным пальцем - “погрозить “. Вто-

рая рука поддерживает локоть внизу. У мужчин движения произвольны. 

          № 2. Вертикальные хлопки.  Слегка наклонив корпус и руки вниз, партнёры вы-

полняют тройные вертикальные хлопки. В данном движении партнёрам можно де-

лать свои мужские движения (тройной, притоп, выпад, вертушку, присядку и т. д.). 

 

 



 

8 

             

 

 

 

 

 

           № 3. Круговое движение.  Партнёры делают одно круговое движение, обходя 

друг друга, делая восемь простых шагов, взявшись под руки правыми руками. 

           № 4. Смена партнеров. Каждый из партнеров делает переход к другому испол-

нителю вперед на четыре простых шага.  Движения начинаются сначала. Именно в 

данном упражнении можно включать переходы к другому партнёру, но можно и без 

переходов.  

 

Музыкальное сопровождение. На третьей фигуре к народным инструментам можно 

подключить современный инструментальный ансамбль. 

 

 Четвёртая танцевальная фигура - «Страдание» 

 

         Фигура «Страдание». Данная композиция имеет два движения. Исходное поло-

жение: исполнители стоят по кругу лицом друг к другу. Партнёры - по направлению 

круга, партнёрши - напротив. Руки соединены в полусогнутом положении.  

         № 1. Проход в круг и из круга. Исполнители делают четыре шага в сторону, в 

центр круга и четыре шага из круга. Партнёрши начинают с правой, партнёры с левой 

ноги. Четвёртый шаг ударный. Повторение движений сначала. 

          № 2. Окошко. Пары соединяют правые руки, а левые свободно играют. На два 

переменных шага с подскоком делают ход вперёд друг к другу. При этом руки подни-

маются. И на два шага назад, руки опускаются. Пары вторично делают на два пере-

менных шага ход вперед друг к другу и на два шага меняются местами. 
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Музыкальное сопровождение. На четвёртой фигуре к инструментальному ансамблю  

можно добавить музыкальные ритмы на современных инструментах (саксофон, гита-

ра и т. д.). 

                

Пятая танцевальная фигура - «Уличная» 

         Фигура «Уличная». Данная композиция имеет четыре движения. Исходное поло-

жение: Исполнители становятся в две, можно три и более линий – «улиц»,  напротив 

друг друга.  Руки соединены и находятся в полусогнутом положении. Основа движе-

ний: простой мелкий шаг, двойной притоп на обе ноги и тройной притоп. В конце 

каждой линии обязательно должен быть ведущий ”скакун”, или” плясунья”. Компози-

ционное построение” улиц" и количество их может быть различным. 

 

 

 

 

 

 

           № 1. Приглашение. Участники улиц исполняют два соскока, на обе ноги, колени 

согнуты, затем делают четыре шага вперед навстречу другой линии и на четвёртый 

шаг делают тройной притоп ногами, слегка наклоняют корпус вперёд. Движение по-

вторяется, но исполнители делают четыре шага назад. 

  

 

 

 

 

 

          № 2. Восьмёрка. ”Скакуны" двух ”улиц”, находящихся на противоположных кон-

цах линий, заводят участников на “восьмёрку”. В начале ”восьмёрки" все исполните-

ли делают соскок на обе ноги. В конце -тройной притоп. 

            № З. Встреча по парам. Участники улиц одновременно выполняют два раза 

движение № 1.”Приглашение“, во время вторичной встречи ”улиц” все участники, 

стоящие напротив друг друга, соединяются руками, и расходятся по парам на круг, ли-

бо в линию.  
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              № 4. Ход по кругу. Все пары разъединяют руки и соединяются в один большой 

круг. Руки находятся в полусогнутом положении. Все участники выполняют ход по 

направлению круга. В начале движения обязательно двойной соскок на обе ноги. По-

сле тройного притопа, ”улицы" разъединяются и становятся в исходное положение. 

Движения начинаются сначала.  

 

 

 

 

 

Музыкальное сопровождение. На пятой фигуре к инструментальному ансамблю  

можно добавить музыкальные ритмы на современных инструментах (саксофон, гита-

ра и т. д.). 

 

 Шестая танцевальная фигура - «Барыня парная» 

  

       Фигура «Барыня парная». Данная композиция имеет четыре движения. Исходное 

положение: Исполнители становятся в две, можно три и более линий – «улиц», кото-

рые становятся спиной друг к другу.  Руки соединены и находятся в полусогнутом по-

ложении или опущены вниз. 

         №1. Выставление ноги. Участники ставят ногу на полную ступню, сначала пра-

вую, затем левую и одновременно делают небольшое приседание. Движение повто-

ряется два раза.   

        № 2. Повороты. Пары выполняют два поворота, сначала вправо, затем влево. Ру-

ки соединены и находятся в полусогнутом положении. В начале каждого поворота 

двойной соскок на обе ноги.  

         №3. Хлопки. Участники делают два хлопка в свои ладоши.  Движение повторяет-

ся два раза.  

         № 4. Притопы. Пары выполняют попеременные притопы (дробь) ногами на ме-

сте. Начало  с правой ноги. Можно вставить пересекающие ритмы. Пересекать могут 

2-3 человека на 10-12 исполнителей. Руки в свободном положении. 

 

 Музыкальное сопровождение. На шестой фигуре к инструментальному ансамблю  

подключается диджей с современными аранжировками на мотивы бытовых полек и 

плясок.   

 

  Седьмая танцевальная фигура - «Барыня Флэшмоб» 
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 Данная композиция включает в себя элементы вышеперечисленных танцевальных 

фигур с включением импровизации современных движений (эстрадный танец, джа-

зовый, брейк-данс и т д.). 

 

Музыкальное сопровождение. На седьмой фигуре подключается только ди-джей с со-

временными аранжировками на мотивы бытовых полек и плясок.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ
ЭТНОВЕЧЕРА «ДИСКОFOLK: СКАКУНЫ НА ЛАВКАХ» - ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К 
ФОЛЬКЛОРУ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА САМОБЫТНОГО И 
СОМРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТВОРЧЕСТВА

Заместитель начальника управления - начальника отдела туризма и 

народных промыслов управления культуры и молодёжной политики 

администрации Грайворонского городского округа 

Алиханова Екатерина Владимировна

г. Грайворон, 2021 год
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В настоящее время наблюдается значительное снижение популярности

и престижа занятий народным творчеством у населения, особенно у

подростков и молодёжи. Из-за увлечения западной культурой у

подрастающего поколения отсутствуют интерес к традиционной

народной культуре и желание освоить фольклорный материал. В

дальнейшем существует опасность утратить преемственность в

сохранении фольклора и народных традиций.
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В последние годы в культурно-досуговых учреждениях округа

количество клубных формирований по народному творчеству

снизилось до 8, отсутствуют молодёжные фольклорные коллективы,

подростки и молодёжь всё большее предпочтение отдают кружкам по

современному вокалу и хореографии, новым направлениям

декоративно-прикладного творчества.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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В Грайворонском городском округе сохранён богатый самобытный

материал, как песенный, так и хореографический. Культурной

уникальностью края является народный танец «кривой танок» и его

композиции «в одну улицу», «в две улицы», «в три улицы», танок

«капуста» и т. д. Благодаря проведению фестиваля локальной

хороводной культуры «Узорный хоровод» этот феномен известен далеко

за пределами региона. Активное участие в реконструкциях хороводных

движений принимают подростки и молодёжь.

«Грайворонский район имеет свой стиль в музыкальном и пластическом

языке, отличающем его от других районов и регионов страны».

И.И. Веретенников

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

На территории Грайворонщины довольно широко представлены бытовые

народные танцы более позднего происхождения, несущие в себе черты как

традиционного стиля, так и лексики бальной хореографии. Зафиксировано более

тридцати народно-бытовых танцев. Это всевозможные пляски и польки: «Птичка»,

«Бабочка», «Страдания», «Светит месяц», «Краковяк», «Полька с пересеком»,

«Карапет», «Тустеп», «Наурская», «Нареченька», «Строгача», «Коробушка»,

«Уличная», «Парная», «Краковяк», «Барыня тройками», «Кокетка», «Вильковая» и

т. д. Они имеют импровизационный характер и включают сменяемые друг друга

сольные, парные и групповые переплясы, основанные на местной

хореографической традиции.
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Кульминацией любого народного гуляния и праздника являлось так

называемое «скакание» на лавках. Мужская и женская пластика танца на

лавках имеет свои специфические особенности и вместе с тем даёт свободу

для импровизаций. Именно импровизационный характер этой местной

традиции обусловил название и содержание проекта.

Главным действующим лицом и 

зачинщиком танков и плясок  в 

грайворонских сёлах был  мужчина -

«хозун» или «скакун». Скакунам 

свойственна своеобразная 

хореография, движения изучены и 

нередко применяются в выступлениях 

местных коллективов.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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В округе действуют 25 творческих коллективов со званием «Народный

(образцовый) самодеятельный коллектив», имеющих высокий

профессиональный уровень. Имеется большой потенциал в работе по

возрождению интереса у молодёжи к народному искусству.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 

Провести до ноября 2022 года в культурно-досуговых учреждениях 

Грайворонского городского округа 10 этновечеров «ДискоFOLK: скакуны на 

лавках» с участием не менее 1000 человек из числа подростков и молодёжи

Способ достижения 

цели:

Разработка этнопрограммы «ДискоFOLK: скакуны на лавках» на основе синтеза

фольклора и современной хореографии и инструментальной музыки:

-исполнение семи бытовых полек и плясок (фольклорный ансамбль «Мила-Лада»,

участники этновечера) под аккомпанемент гармони;

- исполнение современных танцев с использованием элементов самобытной

хореографии (хореографический коллектив «Отрада», участники этновечера) под

аккомпанемент инструментального ансамбля «Ретро Дилижанс»;

- танцевальная программа с участием диджея (миксы на основе аранжировок

фольклорного материала).

Танцевальные движения повторяются по принципу флешмоба. В качестве сцены

используются деревянные лавки, расположенные в виде ступеней в три ряда:

первый ряд «скакуны» и «плясуньи», второй, третий – участники этновечера.

Проведение 10 этновечеров «ДискоFOLK: скакуны на лавках»

в культурно-досуговых учреждениях округа.

Проведение завершающего танцевального баттла # ДискоFOLK.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Результат проекта:

К ноябрю 2022 года в культурно-досуговых учреждениях Грайворонского

городского округа проведены 10 этновечеров «ДискоFOLK: скакуны на лавках»

с участием не менее 1000 человек из числа подростков и молодёжи

Требования к 

результату: 

- Создана творческая группа-кроссовер с участием 3 коллективов со званием

«Народный самодеятельный коллектив Белгородской области»

- Изданы методические рекомендации по трансформации фольклора в

современное танцевальное искусство

- Изданы методические рекомендации по трансформации фольклора в

современное инструментальное искусство

-Разработана этнопрограмма «ДискоFOLK: скакуны на лавках» на основе

синтеза фольклора и современной хореографии и инструментальной музыки

- Создана передвижная сценическая площадка с современным свето и

звукооборудованием

- Сделаны аранжировки не менее 20 фольклорных наигрышей и полек

- Проведено 10 этновечеров «ДискоFOLK: скакуны на лавках»

в культурно-досуговых учреждениях округа

- Проведен танцевальный баттл # ДискоFOLK.

- Привлечено не менее 1000 человек из числа подростков и молодёжи

-Издано не менее 10 информационных материалов о проекте в СМИ, сети

Интернет

- Создан видеоролик «ДискоFOLK: скакуны на лавках»

Пользователи 

результата проекта: 
Подростки и молодёжь Грайворонского городского округа
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Проект позволит привлечь к изучению ценностей региональной

фольклорной танцевальной культуры подростков и молодёжь, возродить

интерес у данной категории населения к местным традициям через

синтез с современными направлениями творчества,

Будет создана универсальная программа по трансформации в

деятельность культурно-досуговых учреждений «нескучного фольклора»,

который станет ближе юношам и девушкам.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

1

1

На новый качественный уровень выйдет проведение дискотек для

молодёжи, число их участников увеличится вдвое.

Увеличится двигательная активность подростков и молодёжи: в

ходе показа фольклорного танца участники выполняют упражнения,

которые эффективно влияют на развитие всего корпуса и опорно-

двигательного аппарата.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2021 

год

2022 год

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1.
Организационно-методическая работа

2 04.10.2021 05.10.2021

2.

Создание концертной зоны с 

импровизированным  зрительным 

залом
238 06.10.2021 31.05.2022

3.
Создание  игровой зоны

92 01.03.2022 31.05.2022

4.
Создание  выставочного пространства

92 01.03.2022 31.05.2022

5.
Проведение  фестивалей молодёжного 

творчества 57 07.06.2022 02.08.2022

6.

Проведение вечеров отдыха для 

молодёжи 158 27.05.2022 31.10.2022

7.

Организация рекламного 

сопровождения проекта 245 01.03.2022 31.10.2022

8.
Анализ проделанной работы в рамках 

проекта 4 01.11.2022 04.11.2022

Итого 397 04.10.2021 04.11.2022
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средств

а хоз. 

субъек

та

заем-

ные

средства

прочие

1. Организационно-методическая работа 0 0 0 0 0 0 0

2. Создание концертной зоны с 

импровизированным  зрительным залом

120 0 0 100 0 0 20

3. Создание  игровой зоны 99 0 0 0 0 0 99

(средства 

гранта)

4. Создание  выставочного пространства 50 0 0 0 0 0 50

5. Проведение  фестивалей молодёжного 

творчества

0 0 0 0 0 0 0

6. Проведение вечеров отдыха для молодёжи 0 0 0 0 0 0 0

7. Организация рекламного сопровождения 

проекта

0 0 0 0 0 0 0

Всего: 269 0 0 100 0 0 169
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Трунова Дина Ивановна

Начальник управления культуры и

молодёжной политики администрации

Грайворонского городского округа

Куратор проекта

2. Доманова Елена Николаевна

Директор организационно-методического

центра - обособленного подразделения

МБУК «КДЦ» Грайворонского

городского округа

Руководитель проекта

3. Красникова Дарья Геннадьевна

Главный специалист организационно-

методического центра - обособленного

подразделения МБУК «КДЦ»

Грайворонского городского округа

Администратор проекта

4. Секач Юлия Сергеевна

Консультант отдела туризма и народных 

промыслов управления культуры и 

молодёжной политики администрации 

Грайворонского городского округа

Оператор мониторинга проекта

5. Матвиенко Борис Андреевич

Начальник отдела по градостроительной

деятельности и архитектуре

администрации Грайворонского

городского округа

Член рабочей группы

6. Васильченко Алла Ивановна

Главный специалист организационно-

методического центра - обособленного

подразделения МБУК «КДЦ»

Грайворонского городского округа

Член рабочей группы
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№
ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

7. Светличная Наталия Казбековна

Методист организационно-

методического центра - обособленного

подразделения МБУК «КДЦ»

Грайворонского городского округа

Член рабочей группы

8.
Шаповалова Александра 

Михайловна

Методист организационно-

методического центра - обособленного

подразделения МБУК «КДЦ»

Грайворонского городского округа

Член рабочей группы

9. Жорник Людмила Владимировна

Методист организационно-

методического центра - обособленного

подразделения МБУК «КДЦ»

Грайворонского городского округа

Член рабочей группы

10. Тараник Алексей Иванович

Методист организационно-

методического центра - обособленного 

подразделения МБУК «КДЦ» 

Грайворонского городского округа

Член рабочей группы
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Руководитель проекта:

Доманова Елена Николаевна

тел.:89507140938

e-mail:grnovosti@mail.ru

Администратор проекта:

Красникова Дарья Геннадьевна

тел.:89205690531

e-mail:grnovosti@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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