
График проведения мероприятий культурного проекта «Чернореченский бал» 

Дата и 

время 
Название мероприятия Место проведения 

 

Ответственный/ 

Организатор 

активности 

Оптимальное 

количество 

участников 

(целевая 

аудитория) 

Краткое содержание 

15.10. (пн) 

 

15.00-17.00 

 

17.30-19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

желающих 

возможно 

повторение в 

ноябре 

Мастер-класс  

«Дамские штучки» 

МК «Прожектор», 

ул.Бутлерова, д.38 

МБУ СП  

«КЦРДМ «МИ» / 

Пронина Анна 

Александровна 

 

 

10 чел. 

 

10 чел. 

Собираясь на бал, подобрать к 

платью подходящие 

аксессуары, например, сумочку 

- получается не всегда. Что же 

делать? Есть выход из этой 

ситуации: сшейте сумочку 

своими руками, ведь для этого 

потребуется всего несколько 

часов.  

Необходимые материалы: 
- лоскуты в цвет платья/туфель  

(2 штуки (20см.x20см. или  

30см.x30см.); 

-  атласная лента или тесьма 

(1м.); 

-  декор для изделия (цветы, 

бисер, бусины и т.д.); 

-  нитки в цвет ткани; 

- ножницы. 

17.10. (ср) 

 

17.00 

Лекторий «Балы в XIX веке и 

современной России» и мастер-

класс 

МК «Спутник»,  

пр-т Циолковского, 78а 

МБУ СП  

«КЦРДМ «МИ» / 

Михаил Смирнов  

 

 

 

100 пар, 

хореографы 

Лекция включает в себя: 

раскрытие понятия бала, 

отличие балов XIX века от 

современных, бальный дресс-

код, краткая ретроспектива 

изменения моды за период 1805 

– 1905, основные танцы XIX 

века. 

 

В ходе мастер-класса 

участники познакомятся с 

Испанским вальсом, на 

примере которого они узнают 



особенности приглашения на 

танец, ведения светской 

беседы, а также получат 

основы мастерства 

комплимента. 

24.10. (ср) 

 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Соревнования по стрельбе  

«В десятку» 

ВПК «Кольчуга», 

ул.Чапаева, д.78 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество» /  

Лалов  

Валерий Иванович 

 

 

7 команд по 3 

чел. 

7 команд по 3 

чел. 

Командные соревнования по 

стрельбе. Кол-во участников 

команды – 3 человека. 

Положение для стрельбы – 

лёжа с руки, в режиме – 3 

выстрела пробные и 5 – 

зачётные, по мишени № 3. 

Дистанция – 10 м. 

Команда победитель получает в 

подарок фотосессию со своими 

дамами в бальном зале. 

31.10. (ср) 

 

16.30-17.30 

18.00-19.00 

Мастер-класс по декору и 

сервировке стола 

Клуб по месту 

жительства «Оберег», 

ул.Клюквина, 11а 

МБУ «СДЦ 

«Созвездие» / 

Храмова Елена 

Николаевна 

 

 

10-12 чел.  

10-12 чел. 

Мастер-класс по 

декоративному оформлению 

стола (экскурс в прошлое и 

новые тенденции) 

07.11. (ср) 

 

17.00-18.00 

Мастер-класс по изготовлению 

бутоньерки  

Клуб по месту 

жительства  

«Белая Ладья» 

ул.Ленинского 

Комсомола, 2 

МБУ «СДЦ 

«Созвездие» / 

Федотова Марина 

Вячеславовна 

 

 

16-20 чел.  

 

В ходе мастер-класса 

слушатели познакомятся с 

«языком цветов», 

существовавшим в 19 в. и 

изготовят цветочную 

бутоньерку 

07.11. (ср) 

 

17.00 

Встреча-беседа «История бала в 

России» 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество», 

пер.Западный, д.20а 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество»/ 

Протоиерей Илья 

Шитов 

 

 

30 чел. 

В ходе встречи слушатели 

узнают об истории развития 

культуры балов от ассамблей 

Петра I до балов XIX века. 

08.11. (чт) 

 

18.00 

Брейн-ринг  

«И вальс, и танго, и фокстрот» 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество», 

пер.Западный, д.20а 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество» / 

Туманова Елена 

Григорьевна 

 

6 команд по  

5 чел. 

Интеллектуальная игра на 

знание истории танцевального 

искусства. 

14.11. (ср) 

  

17.00 

Киновечер  

«Балы в русском кинематографе» 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество», 

пер.Западный, д.20а 

МБУ «ЦПВ 

«Отечество» / 

Шайхаттаров 

Марсель Мазгарович 

 

30 чел. 

Просмотр эпизодов 

отечественных фильмов, 

содержащих сцены балов; 

обсуждение. 

 


