
ЛЮБИ И ТАНЦУЙ!
КАЛИНИНА ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Дети с синдромом Дауна 
смогут научиться танцевать, 
подготовят праздничное 
выступление
на Благотворительном пробеге 
“Спорт во благо. Нижний 
Новгород” 4 сентября в парке 
“Швейцария” в пользу детей 
с синдромом Дауна, 
посвященном 800-летию 
Нижнего Новгорода.  

Событийная 
программа
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Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция
людей с ментальными нарушениями в общество, формирование условий
для их развития, взаимодействия с другими людьми и окружающим миром.

В рамках проекта 12 детей с синдромом Дауна начнут заниматься
в танцевальной студии. Дети подготовят танцевальные номера
для выступлений в “Семейном центре “Солнечный дом”, 
на Благотворительном пробеге, к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Специалисты АНО Центр интеграции «Дом ходуном» (г. Москва) проведут
двухдневный семинар «Танцевально-двигательные тренинги как средство
всестороннего развития детей и подростков с синдромом Дауна» 
с лекционной и практической частью для специалистов и семей центра.

Проект поможет сформировать положительный образ творчества людей
с синдромом Дауна у широких слоев населения. В обществе будут ломаться
сложившиеся стереотипы о людях с синдромом Дауна.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Привлечь внимание жителей города 
и области к возможностям детей 
с синдромом Дауна, 
показать их творческие способности, 
изменить отношение к ним
за счет выступления танцевальной студии 
на Благотворительном пробеге 
“Спорт во благо. Нижний Новгород” 
к 800-летию Нижнего Новгорода, 
с минимальным количеством участников 
2000 человек – 4 сентября 
в парке “Швейцария”

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Организация танцевальной студии 
для детей и подростков с синдромом Дауна

2. Проведение двухдневного семинара 
«Танцевально-двигательные тренинги 
как средство всестороннего развития детей 
и подростков с синдромом Дауна» 
с лекционной и практической частью 
для специалистов и семей центра.

3. Формирование толерантного отношения 
общества к людям с синдромом Дауна и 
другими особенностями

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Город получит красочную концертную программу 
с участием детей с синдромом Дауна 
в рамках Благотворительного пробега 
“Спорт во благо. Нижний Новгород”, на котором 
люди смогут увидеть возможности детей, 
пообщаться с ними и изменить отношение к ним. 
Жизнь семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития изменится к лучшему.
Подготовим специалистов, умеющих работать 
с детьми и подростками с синдромом Дауна. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Сможем привлекать в свою танцевальную 
студию детей с разными особенностями, 
передавать свой опыт в другие города, 
совместно с “Танцующим домом” (г. Москва) 
устраивать инклюзивные фестивали.

Через 10 лет мы будем гастролировать 
по всему миру, пропагандируя русскую 
культуру, народное творчество, участвовать 
в фестивалях,  показывая творческие 
способности детей, молодых людей 
с синдромом Дауна.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Информация о проекте будет
освещаться на сайте
НОООИ «Сияние», в группе
«вконтакте», в СМИ.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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АНО Центр интеграции «Дом ходуном» 
https://cloud.mail.ru/public/2GDV/4ZQxd3UV2

“Танцующий дом” - школа инклюзивного 
творчества 
https://cloud.mail.ru/public/B3VT/5bBDjau5W

Школа Танца Dance 4U Нижний Новгород, 
New York Dance Studio г. Москва

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

https://cloud.mail.ru/public/2GDV/4ZQxd3UV2
https://cloud.mail.ru/public/B3VT/5bBDjau5W
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 Сегодня в Нижнем Новгороде существует 
танцевальная студия только
для слабослышащих детей “Пиано”.

 Наш проект включает в творческие занятия детей 
с синдромом Дауна, для нашей области это 
новый проект, такого у нас еще не было.

 В Москве есть Школа инклюзивного творчества 
“Танцующий дом”, в котором занимаются дети с 
синдромом Дауна и занимают призовые места на 
различных Международных фестивалях. 
Они готовы делится с нами опытом и проводить 
совместные мероприятия.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА



11

ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Открываем набор детей с синдромом Дауна 

в танцевальную студию

01.01.21 -

10.01.21 гг.

В танцевальную студию набрано 12 детей 

с синдромом Дауна

2 Начало занятий танцами 11.01.21 -

31.12.21 гг.

12 детей и подростков с синдромом Дауна 

научатся танцевать, для них будут сшиты 

костюмы и подготовлены 2 выступления.

3 Выступление с танцевальными, 

музыкальными номерами детей с 

синдромом Дауна  21 марта

21.03.21 г. Дети с синдромом Дауна выступят с 

танцевальными номерами 21 марта в 

центре “Семейный центр “Солнечный дом” 

4 Проведение 2-дневного семинара 

«Танцевально-двигательные тренинги как 

средство всестороннего развития детей и 

подростков с синдромом Дауна».

01.03.21 г. -

02.08.21 г. 

На семинаре специалисты и родители 

получат новые знания о всестороннем 

развитии детей с синдромом Дауна

5 Выступление на Благотворительном пробеге 

к 800-летию Нижнего Новгорода 

04.09.21 г. Дети с синдромом Дауна выступят на 

концерте к 800-летию Нижнего Новгорода 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Оплата труда 

внештатных сотрудников 

за предоставляемые 

услуги

208 800 5 1 044 000 5 сотрудников со 

средней ежемесячной 

зарплатой 17 400 руб, 

включая все налоги

2 Проведение семинара 50000 1 50 000 Проведение семинара 

для специалистов и 

родителей

3 Костюмы для танцев, 

реквизиты для 

выступлений

6000 12 72 000 Костюмы и реквизиты 

на 12 детей для 2 

выступлений

ИТОГО 1 166 000
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Клюков Станислав Александрович. Опыт работы: 26 лет работы 
в качестве танцора и хореографа во всероссийских проектах 
разного масштаба. Хореограф проекта «Большие Танцы» канал 
Россия 1, Хореограф проекта «Большая Перемена 2020», Танцы 
на ТнТ 2015, 2017, 2019 гг.. Педагог-хореограф, школа Танца 
Dance 4U Нижний Новгород, New York Dance Studio г.Москва. 
Должность и роль в проекте: Хореограф, постановка танцев, 
подготовка выступлений.

Сапожникова Татьяна Андреевна. Опыт работы 6 лет работы 
в качестве танцора в различных проектах и организациях, шоу-
балет в Morikava Group (Япония, Фукуяма), тренер-
преподаватель по гимнастике, ведущая танцевально-
двигательных практик и тренингов (онлайн, оффлайн), частная 
коуч-практика (онлайн, оффлайн). Должность и роль в проекте: 
ведущая танцевально-двигательных занятий для детей 
с синдромом Дауна.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Автор: Калинина Любовь Вячеславовна

Масштаб: Нижний Новгород, 

Нижегородская область

Стадия реализации: Старт проекта

Сроки реализации:01.01.21.- 31.12.21.

Бюджет проекта: 1 142 000 руб.

Показатели: 12 детей с синдромом Дауна научаться 

танцевать и выступят на Благотворительном 

пробеге, к 800-летию Нижнего Новгорода 

при 2000 аудитории

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


