
"И ТЫ ПОВЕРИШЬ 
В ЧУДЕСА..."

ЭТЮД-РАЗМЫШЛЕНИЕ

проект к 800-летию Нижнего Новгорода



«Алые паруса» - повесть-феерия Александра
Грина о непоколебимой вере в чудо и
всепобеждающей возвышенной мечте!

Новые важные составляющие в 2021 году –
это развитие любознательности,
эмоционального интеллекта и эмпатии
(сопереживания).

ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТА



Нижегородская школа пластики тела
«Айседора» предлагает вариант привития
умения сопереживать другому человеку и
развития эмоционального интеллекта через
знакомство с классической музыкой и
изящным искусством – пластическими
танцами.

ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТА

Наш проект позволяет вырабатывать личное отношение к жизни на
основе общечеловеческих духовных ценностей: любви к семье, своим
близким, к родине и окружающему миру.



Слушая музыку, исполняя танцевально-
пластические композиции взрослый человек,
ребенок может вызвать в себе и прожить
художественное переживание, проникнуть в
самого себя через проживаемые эмоции.

Проект состоит из серии музыкально-
танцевальных этюдов на произведения
известных писателей или сказочников.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



Первый этюд-размышление создается на основе произведения
Александра Грина «Алые паруса», с продолжительностью 40 минут. В
нем участвуют, не артисты, а обычные люди: мамы, бабушки, дети,
внуки - это важно. Участвующих 12 человек. 

Через пластический танец под музыку Шумана, Баха, Генделя,
Рыбникова, Шопена и других композиторов участники
импровизируют, фантазируют, выражают музыку в спектакле, а не
хореографию постановочную выполняют. они покажут
романтическую историю Асоль,
красивые ее фантазии и трогательное исполнение ее мечты.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



1. Учить детей и взрослых мыслить музыкой и телом.

2. Показать путь развития способности дать телу, мыслям, душе
мощный импульс, преобразующий музыку великих
композиторов классиков в импровизационное движение.

3. Научить любить и понимать классическую музыку.

4. Через пластический танец показать путь к развитию
интереса у детей, подростков и взрослых людей к музыке,
литературе, поэзии, живописи.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



1. Поставить музыкально-
танцевальный этюд из 12
участвующих.
2. Собрать в состав выступающих
взрослых, подростков, детей.

3. Показать спектакль в учебных,
образовательных,
просветительных учреждениях
города и области.
4. Показать спектакль в соц.сетях,
пригласить желающих
поучаствовать в следующих
спектаклях проекта.
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Прокладываем путь для семей нижегородцев, через искусство импровизационного
танца и музыки, к развитию нравственного воспитания для поколений детей

разного возраста во взаимодействии со взрослыми членами их семей.
 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



Школы, детские сады, организации
дополнительного образования, детские дома.
Родители, дети, подростки – все, кто хотя бы
немного интересуется музыкой, творчеством,
искусством во всем его многообразии.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Через пластический танец воспитывается любовь к разным искусствам
и одновременно происходит знакомство с литературой, поэзий,
живописью и музыкой и поддержка физического здоровья.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Наш музыкально-танцевальный этюд можно включить в любое
праздничное городское мероприятие, посвященное 800-летию города, его

можно показывать на любой площадке города и 
в парках в том числе.

Спектакль яркий, музыкальный с надеждой на счастливое будущее наших
детей! 

ПРИВЯЗКА К 800-ЛЕТИЮ



Алые паруса -  это символ перемен, новой жизни, и своим этюдом в День рождения
любимого города мы желаем ему дальнейшего развития, обновления, процветания. 

Не смотря на трудности, тяготы в судьбе, наша героиня, Ассоль, через трудолюбие,
терпение, веру в людей, добро и Любовь, создала Чудо собственными руками.

 Этюд-История окунет зрителей на 30 минут в мир доброты и сказок!

Своим проектом мы предлагаем нижегородцам следовать за своей мечтой, не
смотря на преграды! В заключении этюда будет звучать сильнейшая музыка
Э.Артемьева, музыка победы над страхами, сомнениями и злом! 

Своим проектом, музыкой, эмоциями мы чуть-чуть добавим в пространство города
доброты и человечности! 
Идея проекта созвучна с настроением грандиозного праздника города. Хотелось бы
в дни праздника показать свой этюд на более оживленных площадках города.



Запрашиваемую сумму 74 000 рублей планируется направить на изготовление костюмов в
количестве 12 штук, оплату аренды для проведения репетиций при постановке-создания
музыкально-танцевального этюда и на аренду помещения для показа премьеры-презентации
этюда, предварительно в помещении ФЭСТА ХОЛЛ. 

На презентацию планируем пригласить представителей городской деткой библиотеки,
библиотеки им.Ленина, представителей школ (школа пластики тела «Айседора» участвовали
в их мероприятиях ранее) ,  чтобы предложить включать в их мероприятия наш новый проект,
как новый формат прочтения «Алые паруса» А.Грина.

Школа «Айседора» и раньше участвовала в городских мероприятиях на площадках городских
парков, на территории нижневолжской набережной, в музее им.Горького, на Нижегородской
ярмарке, планируем предложить показ своего проекта на перечисленных площадках и на 800-
летие города.
Отбором занимаются художественный руководитель, инструктора школы из активных
участников, посещающих занятия, мастер-классы школы и кто готов свое личное время
посвятить этому творческому процессу,  у потенциальных участников есть определенный
сценический опыт, пластика тела, музыкальный слух,  ну и конечно харизма тоже должна
быть. Это личностное развитие каждого участника на добровольных условиях участия.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Планируется в проекте задействовать 12 человек основного состава и 5 человек дублеров.
 

Задействованы в проекте воспитанники школы «Айседора» разных возрастов (мамы, их дети
и даже бабушки).

 
На 800-летие в августе планируем два мероприятия. В течении года –два показа. Планируем
предлагать свойпроект для участия в совместных концертах или литературно-музыкальных

мероприятиях дома культуры города, школы, музыкальные школы и т.д.
В школе «Айседора» много проектов, есть планы и на новые, поэтому костюмы,

изготовленные для этого проекта могут применяться и в других.
 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


