ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
28.11.2018

№ 01-05/990

О проведении городского
«Пушкинского бала»

В целях сохранения отечественных культурных традиций, формирования у
обучающихся духовно-нравственных ценностей и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015 – 2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 15.12.2018 городской «Пушкинский бал» (далее – бал).
2. Утвердить положение о проведении городского «Пушкинского бала»
(приложение).
3. Поручить
организацию
и
проведение
бала
муниципальному
общеобразовательному учреждению «Гимназия № 2» (Масленников Н.В.),
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 68»
(Голубева М.А.), Центру анимационного творчества «Перспектива» (Ищук В.В.), МОУ ДО
Центру внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.)
4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»:
4.1. Подготовить, утвердить и представить в департамент на согласование
заместителю директора (Ильиной Е.А.) смету расходов бала.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015 - 2020 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 28.11.2018 № 01-05/990
Положение
о проведении Городского «Пушкинского бала»
1. Общие положения:
Городской «Пушкинский бал» (далее – бал) проводится в рамках реализации
программы по воспитанию и социализации обучающихся общеобразовательных школ
города Ярославля и направлено на
зарождение традиции проведения балов для
обучающихся школ города.
Учредитель бала – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организаторы бала:
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»;
- центр анимационного творчества «Перспектива»;
- МОУ ДО Центр внешкольной работы «Глория»;
- студия старинного танца г. Ярославля «Зазеркалье» (по согласованию).
2. Цель и задачи бала:
Цель проведения мероприятия: духовно-нравственное воспитание молодежи через
погружение в историческое и культурное прошлое России 19 века.
Задачи:
- сформировать представление об исторической эпохе 19 века;
- познакомить с лучшими классическими произведениями музыкальной,
поэтической и хореографической культуры;
- способствовать формированию навыков культурного общения среди юношей и
девушек и воспитанию эстетического вкуса.
3. Время и место проведения бала:
Городской «Пушкинский бал» проводится 15.12.2018 с 12.00 до 15.00. Место
проведения – ДК им. А.М.Добрынина: проспект Ленина, 24а.
4. Участники бала:
Обучающиеся 8 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений
города Ярославля.
5. Программа бала:
11.00 - прибытие участников бала;
11.20 – выступление творческих коллективов;
11.50 – вход гостей в зал;
12.00 – начало бала;
В программе танцы: полонез, падеграс польки, вальс-миньон, котильоны, контрданс.
15.00 – окончание бала.
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6. Условия участия:
Для участия в бале необходимо разучить танцевальную программу бала, правила
этикета на балах;
Участники бала должны соблюдать дресс-код:
юношам: костюм (жилет), белая рубашка, галстук (бабочка), белые перчатки,
мужские туфли;
девушкам: вечернее платье в пол, танцевальные туфли, перчатки.
7. Информация для контактов:
гимназия №2, тел/факс: (4852) 51-05-17, (4852) 55-06-14
адрес электронной почты: yargimn002@yandex.ru
заместитель директора по ВР, Ярушкина Галина Вадимовна (920) 656-28-62.

