Проект «Фронтовой вальс»
Чиркова

Софья

Алексеевна,

ГАУК

ГНБК

им.В.Д.Федорова,

Кемеровская область - Кузбасс
Проект будет реализован с 1 марта по 9 мая 2023 года в городе
Кемерово в рамках празднования Дня Победы 9 мая. Он представляет собой
ряд мероприятий, направленных на проведение финального события 9 мая.
Проект направлен на формирование гражданской позиции личности через
приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим
традициям.
В рамках проекта будет реализован цикл различных мероприятий,
включающих в себя:
1. занятия по танцам времени Великой Отечественной войны, на
которых каждый желающий сможет изучить танец военного времени.
Занятия будут проходить каждую субботу с 15:00 до 16:30 на территории
ГАУК ГНБК им. В.Д. Федорова
2. мастер-классы по чтению военной литературы и литературы,
посвящѐнной Великой Отечественной войне, проводимые раз в месяц;
3. мастер-классы по созданию образа того времени (создание причѐсок
и костюма), организованные раз в месяц;
4. урок мужества, проводимый один раз, на котором сотрудники ГАУК
ГНБК им. В.Д. Фѐдорова будут рассказывать о жителях Кузбасса,
совершивших подвиг в Великой Отечественной войне;
5. поэтические вечера, на которых зрители узнают поэтов и писателей
времѐн войны и тех, кто писал на военную тематику уже после трагических
событий, организованные один раз в месяц.
Актуальность

данного

проекта

подтверждается

в

«Стратегии

социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года»
принятой Советом народных депутатов Кемеровской области 21 декабря
2018 года в «Том 2. Сценарии социально-экономического развития
кемеровской области на долгосрочную перспективу. Приоритеты, цели,

задачи и направления социально-экономической политики кемеровской
области до 2035 года» в главе «2.3. Сценарии долгосрочного развития
Кемеровской

области»

гражданственности

и

особое

внимание

патриотизма

среди

уделяется

повышению

молодѐжи:

«Повышение

эффективности реализации молодежной политики: 1. повышение охвата
молодежи мероприятиями, связанными с приоритетными направлениями
государственной молодежной политики (гражданственность и патриотизм,
здоровый образ жизни, развитие профессионализма и компетентности,
социальная мобильность, поддержка семьи)».
Цель проекта: Сохранение исторической памяти Великой Победы через
возрождение

культуры

совместного

массового

отдыха,

проведения

молодежью тематических танцевальных вечеров для граждан старшего
поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

