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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Направление «Культура и искусство» является одной
из стратегических целей Стратегии развития
Нижегородской области до 2035 года. Также, целевым
показателем вышеуказанной Стратегии является
увеличение к 2024 году на 15% число граждан,
принимающих участие в культурной деятельности
(совокупная посещаемость организаций культуры в %).

Более того, в Нижегородской области проект
«Купеческий бал» (бывш. – «Губернаторский бал») не
имеет аналогов; проект направлен на культурное
развитие сложных подростков, находящихся в детских
домах и школах-интернатах.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА
•«Купеческий бал» (бывш. «Губернаторский бал»)-
благотворительный областной бал для детей из детских 
домов, школ-интернатов и коррекционных школ г. 
Н.Новгорода и Нижегородской обл.

•- Проведение – конец учебного года (май), планируется 
ежегодная организация;

•- Целевая аудитория: воспитанники – выпускники 16 детских 
домов, школ-интернатов, коррекционных школ; ожидаемое 
кол-во участников – 120 чел.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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- Социализация детей из детских домов 
(выпускников): предоставление на данном 
мероприятии мест для обучения в колледжах по 
профессиям и специальностям, которые нужны на 
предприятиях города и области, и далее 
закрепление рабочего места за выпускником.
- Возможность предоставления рабочих 
стажировок на предприятиях-партнерах 
«Купеческого бала».
- Проведение красивого культурного 
мероприятия, вдохновляющего на укрепление 
веры в себя и свои возможности.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- 120 участников
- 16 партнеров мероприятия
- 75 волонтеров-организаторов
- 16 учреждений
- 8 месяцев подготовки
- Более 240 занятий с детьми
- 1 выезд на каток «Зимняя сказка» с развлекательной 

программой
- 12 профориентационных экскурсий на партнерские 

предприятия
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В результате проведения «Купеческого бала» дети-участники:
- получают знания по культуре различных периодов российской истории
- участвуют в мастер-классах по уходу за собой и мейк-апу (для девушек)
- разучивают 1 исторический танец
- посещают партнерские предприятия в рамках профориентационного 

направления проекта
- начинают верить в себя и формируют позитивный образ собственного 

будущего

Волонтеры-организаторы:
- получают навыки работы с детьми, находящимися в детских домах, 

коррекционных школах и школах-интернатах
- формируют собственное портфолио 
- выполняют социально-значимую функцию для общества и Нижегородской 

области
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Сегодня в Нижегородской области существует несколько схожих проектов:
- Сретенский бал
- Молодежный городской бал
- Рождественский бал
- Золотой бал и др.

Отличие «Купеческого бала» в том, что данный проект имеет совершенно 
отличные: а) целевую аудиторию, б) механику подготовки и реализации, в) 
количественные и качественные показатели. Соответственно, данные три 
составляющие формирует уникальность предлагаемого проекта.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
- Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
- Министерство культуры Нижегородской области
- Академия Женского образования  MiMi'Lady - “Школа юных леди”
- Нижегородский экспериментальный театр «NEXT»
- Школа исторического танца «Белламира»
- Нижегородский государственный историко-архитектурный 
музей-
заповедник «Усадьба Рукавишниковых»
- Нижегородский государственный ордена Трудового Красного
Знамени академический театр драмы имени М. Горького
- Нижегородский государственный академический театр оперы и
балета имени А. С. Пушкина
- Школа макияжа ProVisageNN
- ООО СТ «Нижегородец»
- АО «Красный якорь»
- АО «Машиностроительный завод 70-летия Победы»
- АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. 
Пландина»
- АО «Лукойл»
- НРОФ «ДРУЖБА»
- ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.
Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми 
для достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

1 Набор команды организаторов: тим-лидеры, педагоги, 
хореографы, визажисты, режиссер-постановщик, 

музыканты

Август-октябрь 2020 За каждым учреждением 
закреплен тим-лидер, педагог, 

хореограф и визажист

2 Рассылка приглашений и утверждение участников 
проекта. 

Сентябрь 2020 Все 16 учреждений участвуют в 
проекте

3 Реализация подготовки мероприятия: проведение уроков 
по культуре России, занятий по хореографии и мейк-апу 

несколько раз в месяц

Октябрь 2020 - май 2021 В каждом учреждении 
проведено минимально 6 
занятий с волонтерами-

организаторами в месяц. 

4 Поиск партнеров мероприятия Май-ноябрь 2020 Наличие предприятий, готовых 
реализовывать 

профориентационную 
программу+готовых оказать 
софинансирование проекту

5 Подготовка к оформлению мероприятия: установление 
договоренностей с помещениями для генеральной 

репетиции, проведения Бала, подготовки участников

Октябрь 2020 – Май 2021 Наличие площадки для 
проведения Бала, генеральной 

репетиции и подготовки 
участников к мероприятию

6 Проведение «Купеческого Бала» Конец мая 2021 Во всех учреждениях проведено 
необходимое количество 

мастер-классов; позивный опыт 
детей-участников
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СМЕТА ПРОЕКТА

Подробно распишите все статьи расходов.
Укажите наличие со-финансирования проекта (собственный вклад) и дополнительных 
ресурсов, привлекаемых для реализации проекта.
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Наименование Стоимость, руб

1. Режиссер, постановщик/ 

Event- организация

70 000

2. Оплата педагогам:

− хореографы (12 чел);

− педагоги по истории/истории искусств (4 чел);

− педагоги по Этикету (2 чел);

− педагоги по семейной психологии (3 чел).

50 000

3. Услуги оформителей:

− пошив костюмов (320 шт)

430 000

- образ, прически 10 000

- оформление зала 40 000

4. Звукорежиссер, сцена, живая музыка 50 000

5. Фотографы, видеографы 45 000

6. Транспортные услуги (перевозка) 170 000

7. Непредвиденные расходы 35 000

Итого: 900 000



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

1) Кашаева Анастасия Алексеевна – директор Академии Женского 
Образования MiMi'Lady; член Общественной палаты Нижнего Новгорода; 
член Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода, член 
Ассамблеи Женщин руководителей НО

Опыт: проведение «Губернаторского бала» в течение 2 лет; организация 
культурных и образовательных мероприятий в рамках деятельности 
Молодежной палаты города, Общественной палаты г. Нижнего Новгорода.
Роль: руководитель и идеолог проекта «Купеческий бал».

2) Панина Альфия Вафиновна – ивент и проект-менеджер; руководитель 
проекта научно-популярных шоу-лекториев RATIO HALL; член Молодежной 
палаты при городской Думе Нижнего Новгорода (2016-2019); член Совета по 
культуре при Молодежном парламенте Государственной думы Российской 
Федерации.
Опыт: 8 лет организации культурно-образовательных мероприятий на 
территории Нижнего Новгорода. 2 года руководства проектом RATIO HALL, 1 
год реализации проекта «Губернаторский Бал».
Роль: проект-менеджер «Купеческого Бала». 18



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Группа «Вконтакте» – https://vk.com/balgubernatora

Коммуникационные сообщения:

https://www.youtube.com/watch?v=D0wuPvlqfis

https://www.youtube.com/watch?v=slrdef42Y0g

https://newsvideo.su/video/10773649

https://www.niann.ru/?id=288944

https://vestinn.ru/news/society/116484/

https://progorodnn.ru/news/81327
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