
Молодежный культурно-
образовательный проект 
«Культура праздника. Бал 

культур» 

Участники проекта: юноши и девушки старших 

классов, выпускники, студенты, педагоги общего и 

дополнительного образования, родители.
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ДДТ «Ораниенбаум»
ГБОУ № 411 «Гармония»

Кадетский корпус
СПб

Санкт-Петербургский 
Университет МВД

России

ОУ 
Петродворцового

 района 
СПб

Школа № 734 
(г.Москва)ОУ

г.Петрозаводска
и г. Кондопога

Республика Карелия



Цели проекта

Долгосрочная цель межрегионального проекта  «Культура 

праздника. Бал культур» – формирование сознания человека, 

открытого мировой культуре, толерантного, способного к 

диалогу и плодотворному взаимодействию культур. 



Задачи проекта 

• Формирование единой, открытой образовательно-культурной 
среды, гармонично объединяющей принципы основного, 
дополнительного и семейного воспитания и  способствующей 
саморазвитию, самореализации и самоопределению подростка.

• Создание  нового культурного  варианта праздника и 
современных культурных традиций для молодежи. 



Задачи проекта 

• Воспитать уважение к истории и культуре своего народа и 
других народов.

• Развить способность к сотрудничеству и взаимопониманию.
• Предоставить возможность подросткам, педагогам, 

родителям для самореализации в различных видах 
художественного творчества.

• Развить способности проектного мышления



Теоретический этап проекта

Встреча инициаторов проекта 
с  руководителями школы и учреждения 
дополнительного образования . 

Определение условий
  плодотворности  проекта: кадровых,
 технических, материальных. 
 Изучение программы проекта.

Обсуждение предложенной идеи сообществом: 
тематика  бала или праздника.  Обмен мнениями.
 Соотнесение желания детей, родителей,  учителей. 
Принятие общего решения.

Формирование группы 
подростков и учителей, 

желающих принять участие в проекте



Организационный этап проекта

• Организация занятий в кружках и мастер-

классах Дома детского творчества 

«Ораниенбаум» на базе школы № 411 

«Гармония».

•  Формирование групп для занятий.

•  Проектирование будущего праздника



Практический этап проекта

Танцевальные мастер - классы

Студии общения

Общие репетиции

Разработка дизайна афиши и приглашения

Подбор  музыкального оформления

Межрегиональный молодежный бал

Работа над сценарием



1012г. Молодежный межрегиональный  фестиваль 
«Новогодний Дивертисмент»

(160 участников)



2013г.
 Молодежный межрегиональный  фестиваль 
«Путешествие во времени и пространстве»

(200 участников)



2014г.
 Молодежный межрегиональный  фестиваль 
«Путешествие во времени и пространстве»

(300 участников)
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