
Тема проекта  «СЕМЬ СОРОК!» - Сохранение и развитие национальной 
танцевальной культуры в муниципальных образованиях Еврейской 
автономной области.

Цель проекта Сохранение  и  развитие  национальной  танцевальной  культуры 
как  фактора  укрепления  межнациональных  отношений  в 
Еврейской автономной области и повышение роли нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Задачи проекта  Формировать у участников интереса к выполнению творческих 
заданий.
Создать условия для саморазвития в области художественного 
творчества.
Разработать и внедрить профессиональные курсы для повышения 
квалификации руководителей творческих коллективов.
Профориентационая работа

Привлечение  участниками  проекта  населения  с  целью 
популяризации танцевального искусства. 

Целевые 
группы 
проекта

Население Еврейской автономной области.
Учащиеся общеобразовательных школ.
Студенты  Биробиджанского колледжа культуры и искусств.
Учащиеся Детской хореографической школы.
Творческие коллективы ЕАО.

Риски проекта Низкая готовность населения к восприятию танцевального 
искусства.
Отсутствие поддержки со стороны вышестоящего руководства.
Поиск спонсоров данного проекта на территории ЕАО.

Ожидаемые 
результаты

Популяризация танцевального искусства.
Вовлечение свободных масс населения к занятиям 
хореографическим искусством.
Создание любительских хореографических коллективов, 
объединений, кружков на территории  области.
Увеличение цифр набора на специальности колледжа.

Этапы проекта Разработка тем семинара-практикума, плана проведения курсов 
повышения квалификации для преподавателей народного танца;
Составление план-графика выездных концертов в муниципальные 
образования области.
Распространение  материалов  по  реализации  проекта  с 
привлечением СМИ, отбор волонтёров.
Выездные концерты в муниципальные образования области.
Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей 
народного танца.
Проведение стажировки для преподавателей народного танца.
Подготовка акции «Танцевальная радуга над рекой Бирой». 
Отработка  волонтёрами  навыков  работы  с  хореографическими 
коллективами.



Организация  выездов  хореографических  коллективов  в  детские 
оздоровительные  лагеря  области:  «Алые  паруса»,  «Юннаты», 
«Жемчужина»
Отбор и обработка заявочных работ на гала – концерт.
Проведение акции «Танцевальная радуга над рекой Бирой».
Проведение гала концерта хореографических коллективов области, 
работающих в направлении народный танец.
Изготовление  15  минутного  фильма  по  реализации  проекта. 
Трансляция по областному ТВ.
Подготовка финансового и описательного отчёта.

Сроки 
реализации 

проекта

Сентябрь 2018-май 2019 года

География 
проекта

ЕАО

Стоимость 
проекта

1000000 рублей 

Контактные 
данные

2-17-44
Безгодова З. И. Зуева В. Б., Ветлугина О. С.

Приглашение 
инвесторов

Управление культуры Правительства ЕАО,
Центр народного творчества.


