
Нижегородский 
благотворительный бал 

«Ассамблея»

Автор: Пенина Мария Александровна





НИЖЕГОРОДСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ «АССАМБЛЕЯ»

Пенина Мария Александровна

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, культура 
и искусство - одно из приоритетных направлений в развитии общества.

Проведение благотворительного бала, как всемирно признанного наследия 
для воспитания и образования подрастающего поколения.

Нижегородский благотворительный бал будет способствовать развитию 
событийного туризма, украшать культурную жизнь Нижегородцев и гостей 
нашего города. 





КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Провести в 2021 году на Ярмарке светское мероприятие 
Нижегородский благотворительный бал «Ассамблея». 

Бал- это торжественное общественное или светское мероприятие, главной 
составляющей которого является танцевальная программа. 

В программе «Ассамблеи» - бальные танцы XIX и ХХ в. под музыку 
симфонического и джазового оркестров, выступления звёзд оперы и балета, 
чемпионов мира по бальным танцам, благотворительный аукцион, фуршет, 
фотосалон, фейерверк.

В 2021 году провести бал в рамках празднования 800-летия образования 
Нижнего Новгорода. 





ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

⚫ - возрождение в Нижнем Новгороде 300-летней русской бальной 
традиции, как всемирно признанного культурного наследия;

⚫ - внедрение современной и исторической бальной культуры в массы 
(дети, молодежь, взрослые), привлечение их в танцевальные школы;

⚫ - развитие событийного туризма, привлечение к этому мероприятию, 
украшающему культурную жизнь нижегородцев, гостей нашего города;

⚫ - благотворительность - через благотворительные фонды все средства 
от бала передать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

⚫ 1500 участников в ходе подготовки и 500 в финальном мероприятии;
⚫ 10 школ танцев по числу районов города. 10 танцевальных клубов;
⚫ 20 еженедельных мастер-классов;
⚫ 20 педагогов;
⚫ 1 заключительный бал.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

⚫ Повышение интереса молодежи к культуре и искусству.

⚫ Использование  исторического и культурного наследия для воспитания и 
образования подрастающего поколения.

⚫ Рост интереса жителей города к культурно-массовым мероприятиям и 
благотворительности.





НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В результате будет внедрён механизм популяризации 300-летней русской бальной 
традиции среди детей, молодежи и взрослых. 

Показать, что балы современному обществу интересны, до сих пор актуальны и важны в 
свете осознания себя, как потомков Великой России с Великими культурными традициями!

АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
Сегодня в Нижегородской области существуют танцевально-спортивные клубы и школы, 

деятельность которых направлена на спортивные достижения по танцевальному спорту и 
другим современным направлениям.

⚫ – Ежедневные занятия с педагогами.
⚫ – Участие в соревнованиях.
⚫ – Фестивали по различным направлениям хореографии.

В отличии от аналогов Нижегородский благотворительный бал не соревнования, а место 
объединения разных возрастных аудиторий. Бал - это место знакомства с историческим 
культурным бальным наследием. 





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА





СМЕТА ПРОЕКТА



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ





ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

ПЕНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Педагог дополнительного образования по танцам, режиссер Международных соревнований 
по танцевальному спорту «Россия» на Нижегородской ярмарке, 
организатор благотворительных балов на Нижегородской ярмарке (2007,2008 годах).

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– разработка стратегии проекта
–администрирование проекта на этапах подготовки

СЛОМЧИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИТОЛЬДОВИЧ
Президент Нижегородской федерации танцевального спорта, организатор соревнований по 
танцевальному спорту Нижегородской федерации танцевального спорта.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– координация работы с танцевальными школами в районах города и области.

ЛИСЕНКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Секретарь тренерского совета Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– координатор работы со школьниками.





ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт проекта – WWW.NFTS.NNOV.RU
- танцПорт.РФ,
- RDSU.INFO 

Группа «Вконтакте» - m.facebook.com
- htps//m.vk.com/tancport_

Коммуникационные сообщения:
•«АССАМБЛЕЯ» - Нижегородский благотворительный бал для всех.
•«АССАМБЛЕЯ» - Нижегородский благотворительный бал для возрождения 
культурного наследия.




















