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Куратор проекта: Дегтярёва Л.Н. 

Идея проекта: изучение наследия прошлого с точки зрения его значения в современ-

ном мире. 

Цель проекта: Просвещение молодёжи в познании старинной танцевальной музыки и 

истоках танца. 

Задачи проекта:  

 Воспитание познавательной деятельности молодёжи. 

 Воспитание эстетического музыкального вкуса.  

 Воспитание внутренней культуры, культуры общественного поведения.  

 Развитие чувства прекрасного.  

 Расширение музыкального кругозора. 

Стадия проекта: Проект реализован. 

Достигнутые результаты: Данный проект носит духовно-нравственный, воспита-

тельный и познавательный характер. 

Социальная значимость проекта: Воспитание подрастающего поколения исполни-

тельским мастерством, обращаясь к истокам прошлого. 

Охват проекта: Студенты хореографической специализации ГБПОУ РБ Башкирский 

республиканский колледж культуры и искусства, преподаватели и студенты колледжа, 

родители. 

Затраченные ресурсы: материально - технические ресурсы: компьютерное и про-

граммное обеспечение, необходимое для сопровождения, цифровое фортепиано. 

 

Сценарий 

 

/Большой зал. Его убранство соответствует стилю XVIII – XIX веков. В празднично 

украшенном бальном зале звучит тихая музыка XVII века. На стенах канделябры с подсвеч-

никами. По окружности зала стоят стулья для гостей. Середина зала освобождена для 

танцев. Распорядитель бала и ведущие вечера одеты в костюмы соответствующих эпох. 

Каждого гостя встречает распорядитель бала. Он вручает программу вечера и сопровож-

дает всех до кресел./ 

Ведущий I: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы вас пригласили на вечер ста-

ринной танцевальной музыки, и эта встреча будет необычной, потому что мы вас пригласили 

на бал. 

/Пока говорят Ведущие, распорядитель бала зажигает свечи, гаснет свет. / 

Ведущий II: Мы живём в XXI веке. Это век научных открытий и компьютеров, век 

космоса и прогресса. Люди с интересом и надеждой смотрят в будущее, хотя всё чаще и с 

неменьшим любопытством задерживают своё внимание на прошлых эпохах. Вот и мы 



сегодня совершим небольшое путешествие в прошлое. А сопровождать нас в это далёкое 

прошлое весь вечер будут музыка и танец. 

Ведущий III: Есть какая-то умилённость в радостной покорности старым обычаям. Ко-

гда перебираешь в памяти те всплески жизни, которые они о себе оставили, то представля-

ешь течение их жизни, их любовь и надежды; книги, которые они читали; мысли, какими они 

думали; танцы, которые они танцевали. Сердцу, не умеющему спокойно слышать это 

выразительное слово прошлое, кажется всё это чем-то священным. 

Ведущий I: С древнейших времен и до наших дней люди танцуют, на праздниках, на 

вечеринках и просто в свободное время, непринужденно веселятся или участвуют в торже-

ственных церемониях. Много веков тому назад танцы можно было увидеть и на сельских 

площадках, где крестьяне кружились под немудреные звуки самодельных инструментов, и в 

пышных дворцовых залах, в сопровождении клавесина, виол или оркестра. Большинство 

этих танцев в той или иной форме дожили до нашего времени. Конечно, они очень отлича-

ются один от другого в зависимости от страны, в которой родились, от времени, когда это 

произошло, от того, кто и где их исполнял. 

Ведущий II: В прошлые века одной из основных форм развлечений знати были балы и 

маскарады в форме балов. Естественно, эти танцы были скорее показом мод, демонстрацией 

богатства и положения знати, чем танцем. Но торжественный характер этих танцев, разнооб-

разие движений по залу пробуждали массовый интерес «скучающего» дворянства к танцам 

как форме отдыха и увеселения. В 17 веке появилось искусство танца. Танец был не только 

развлекательным в жизни общества, но выполнял просветительскую функцию. Как эстетиче-

ски развитая форма досуга – танец теперь жизненная необходимость высших слоев обще-

ства. У каждого века, у каждой эпохи свои любимые танцы. В различных странах, культурах 

формировались свои танцевальные традиции, в которых отражались черты, содержание, 

ритмика народа. 

Ведущий III:  

Зажглись огни большого зала, 

Пропитан воздух волшебством. 

Скорей, скорей к началу бала 

Мы всех желающих зовем. 

 

Прекрасны дамы, кавалеры 

В одеждах праздничных стоят, 

С улыбкой тонкой и манерной 

Друг другу что-то говорят. 

 

И учащается дыханье, 

Услышав первой ноты звук. 

Продлись, продлись очарованье 

Горящих глаз и нежных рук! 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Бал начинается! Полонез!  

/Звучат фанфары Полонеза Ф. Шопена. На первых тактах полонеза открываются 

двери и в зал входят парами танцоры, одетые в костюмы XVIII века. Они исполняют 

полонез. На фоне музыки Ведущий продолжает/ 



Ведущий I: Полонез — это танец-шествие польского происхождения, известный с 16 

века. Каждый бал непременно открывался полонезом, который длился около 30 минут. Этим 

танцем хозяин дома должен был провести всю вереницу гостей через все свои апартаменты. 

В этом танце принимали участие все приглашённые, независимо от возраста. Предназначе-

ние танца было в представлении друг другу, в создании особой атмосферы вечера. Полонез 

всегда требовал от участников сдержанности, строгой осанки, особого внимания кавалера к 

даме. Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Возвращение гостей в главную залу 

встречалось усиленными фанфарами. Это один из немногих танцев, который благополучно 

«прошествовал» из одного столетия в другое, не потеряв в пути своего достоинства и 

великолепия.  

Ведущий II: Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, играми, старин-

ными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности они имели свои особенно-

сти. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку народного 

танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. Харак-

терные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде 

танцующих, их манерах. Танцевальная музыка звучала всюду: и во дворцах вельмож, и на 

улицах, и в домах горожан. 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Фарандола!  

/Звучит «Фарандола» из музыки Ж. Бизе к драме А. Доде «Арлезианка». В зал вхо-

дят парами танцоры, одетые в костюмы XV века, и исполняют танец фарандолу. Во время 

исполнения танца на фоне музыки Ведущий продолжает/ 

Ведущий III: Фарандола - французский народный танец, известный с XV века. Испол-

нялся он коллективно, в цепочном построении, в сопровождении флейты и барабана. Её 

шаги подчиняются острому задорному ритму, и состоят из скачущих прыжков. Когда музыка 

даёт сигнал, цепочка приходит в движение. Участники танца бегом, скачками или простыми 

шагами, движутся вдоль улицы или дороги, попутно вовлекая в танец всех встречающихся. 

На обоих концах цепочки – опытные танцоры, ведь танец может развернуться и в обратном 

направлении. Всё происходит в быстром движении. Кругом звучат смех, шутки, радостные 

возгласы. Характерные для танца шаги, иногда переходят в бег. Ни один народный праздник, 

ни одна свадьба не обходилась без фарандолы. 

/Музыка закончилась. Танцующие пары покинули зал. Ведущий продолжает/ 

Ведущий I: Отделение народного и придворного танцев началось уже с конца XV в., 

сначала в Италии, затем во Франции. В XVI в. Появляется так называемая специфическая 

хореография. Итальянские и французские танцмейстеры обучали танцам представителей 

высшего сословия, аристократии, чтобы они могли танцевать на балах. Особое внимание 

обращали на стиль исполнения и манеры танцующих. От исполнителя требовалась важная 

осанка, медленная размеренная поступь, чопорные и детально разработанные взаимные 

приветствия - поклоны и реверансы. Соблюдение всех этих правил не только в танце, но и в 

быту, считалось признаком благородного происхождения и высокого общественного 

положения. Живые и непосредственные движения народных танцев считались дурным 

тоном. 

Ведущий II: Установленному в обществе церемониалу соответствовали и костюмы. 

Мужчины носили камзолы, плащи, которые не полагалось снимать и шляпы, которые 

снимали, перекладывали и снова надевали во время танца. Дамы носили платья с очень 



длинными шлейфами (до 5 метров) со множеством складок и сложные головные уборы. 

Общий стиль костюма был пышный и тяжелый, он связывал и не давал свободы движениям 

Ведущий III: Привилегированное общество XVI века в пышных народных одеждах 

танцевало один из самых распространённых танцев той эпохи, эпохи Возрождения – 

гальярду. Это весёлый итальянский танец с энергичными прыжками. Некоторые его 

движения имели смешные названия, например, «журавлиный шаг». Красивая музыка, 

изящные, изысканные движения снискали этому танцу огромную популярность. 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Гальярда!  

/Звучит гальярда. Исполняют танцоры, одетые в костюмы соответствующей эпо-

хи. Танец закончился, Ведущий продолжает/ 

Ведущий I: А простые люди в это время с удовольствием отплясывали свои любимые 

танцы: бурре и ригодон. 

Ведущий II:   

Сегодня рано утром у села 

Я видел пастухов толпа прошла. 

Их песни, возгласы пленяли слух, 

Шёл впереди с волынкою пастух. 

И все плясали, подпевая ей, 

В обнимку каждый с девушкой своей. 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Бурре!  

/Звучит танец бурре. Исполняют танцоры, одетые в костюмы XVI в. Примерно со 

середины танца Ведущий продолжает/ 

Ведущий III: Бурре - старинный французский народный танец, возникший во второй 

половине 15- XVI вв. в провинции Овернь. Изначально бурре был танцем дровосеков, 

которые, как бы уминая связку дров, периодически резко ударяли подбитыми гвоздями 

башмаками («сабо»). Аккомпанементом к танцу часто было пение самих исполнителей, игра 

на волынке, удары каблуками, выкрики. В XVII веке бурре постепенно преображается в 

соответствии с запросами высшего света и становится торжественным придворным танцем. 

Уже в первой половине XVIII века бурре — один из самых популярных европейских танцев.  

Ведущий I: XVII век – начало новой эпохи, эпохи Барокко. В домах вельмож устраи-

ваются пышные представления с музыкой, песнями, танцами, модны шествия с поклонами и 

салютами. «Прогулочные» танцы (павана, куранта, аллеманда) составляли как бы 

небольшую хореографическую композицию, в которой танцующие показывали себя 

собравшемуся обществу и демонстрировали свое богатство, пышность нарядов и благород-

ство манер. Колонна придворных плавно двигалась по бальному залу, приседая в глубоких 

поклонах. Начинался бал с выхода короля и королевы под торжественную музыку паваны.  

Ведущий II:   

Жизнь при дворе нарядами блистает,  

С изысканными явствами в обед, 



Забавам и пирам не видит края, 

И только праздный созерцает свет! 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Павана!  

/Звучит танец павана из издания П. Аттеньяна. В зал входят танцоры и исполняют 

танец. Одновременно с ними Ведущий продолжает/ 

Ведущий III: «Павана» - очень медленный, торжественный танец – шествие. Этот та-

нец открывал все торжественные церемонии: въезд властей в город, проводы знатной 

невесты в церковь Название танца связывают с латинским словом «паво», что означает 

«павлин». Плавные движения, гордые повороты, поклоны действительно напоминали 

движения павлина и делали танец парадным и величавым. Танцующие показывали себя 

собравшемуся обществу и демонстрировали свое богатство, пышность нарядов и 

благородство манер. Колонна придворных плавно двигалась по бальному залу, приседая в 

глубоких поклонах.  

Кавалеры танцевали при плаще и шпаге. Взявшись за рукоять шпаги, они приподни-

мали её концом плаща наподобие павлиньего хвоста. По описанию историков, богатством 

своих костюмов и важностью движений танцоры напоминали павлинов, которые медленно 

ступая, гордо распускают веером свой хвост. 

Ведущий I: В ту пору умение делать реверансы и поклоны свидетельствовало о при-

надлежности к светскому обществу. Предполагалось, что человек, постигший все тонкости и 

премудрости светского поведения, принадлежит к тому обществу, в котором нужно уметь 

легко и свободно раскланиваться. Реверанс был к тому же очень важной составной частью 

всех танцев XVI-XVII веков, и порой реверансов в них было больше, чем чисто танцеваль-

ных движений. Естественно, что изучение основных реверансов продолжалось шесть семь 

месяцев, в то время как танцам учились несколько лет. Не менее важную роль играла в 

бытовом обиходе шляпа: обед, прогулка, деловой разговор или танцы - ничто не обходилось 

без участия плаща, шляпы и шпаги. Владение шляпой требовало умения и навыка: нужно 

уметь вовремя снять ее и в надлежащий момент быстро и правильно надеть. Во время танца 

это сделать еще труднее: музыка не ждет, нужно, чтобы шляпа была послушна руке владель-

ца.  

/Танец закончился. Танцующие пары покинули зал. Ведущий продолжает/ 

Ведущий II: Музыка и танцы были популярны и любимы и среди простого люда. На 

всех праздниках звучит более простая музыка, исполняются более подвижные танцы с 

незатейливыми движениями. Это бурре, вольта, жига. 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Жига!  

/Звучит «Жига» А.Вивальди. На фоне музыки ведущий продолжает./ 

Ведущий III:   

Нынче, завтра – неизвестно,  

Все мы здесь в желанье ласки. 

Славим Вакха и Любовь, 

Славим песни, славим пляски! 

Пусть бежит по жилам кровь. 



Пусть живём мы в вечной сказке,  

В этом нашей жизни суть, 

Счастья хочешь – счастлив будь! 

Ведущий I: Жига — быстрый, зажигательный, непринужденный старинный (XV века) 

народный танец кельтского происхождения комического характера. Он исполнялся под 

аккомпанемент старинной скрипки, которую за необычайно выпуклую форму прозвали 

«жига» — окорок. Музыка его льется безостановочно, как веселый ручеек. 

/Танец закончился. Танцующие пары покинули зал. Ведущий продолжает/ 

Ведущий II: XVIII век – эпоха классицизма. Популярные салонно – бытовые танцы 

становятся неотъемлемой частью жизни людей богатого сословия. Придворные балы 

отличались роскошью и изысканностью. На этих балах танцевали лансье, гавот, мазурку. 

Одним из самых популярных танцев был менуэт. 

Известный еще с середины XVI века, менуэт стал «королем танцев» в XVIII веке. По 

своему происхождению это народный хороводный танец родом из провинции Пуату на 

западе Франции. Название его образовано от двух французских слов: «па меню» - «мелкий 

шаг». 

Ведущий III: Менуэт – старинный французский народный танец XVI – XVIII вв.. Ве-

личественный и торжественный, он был излюбленным танцем королевского двора при 

Людовике XIV. Затем распространился и по всей Европе, в том числе в России (где его 

танцевали на ассамблеях Петра I). Менуэт называли «королем танцев и танцем королей». 

Исполнители располагались строго по рангам. В первой паре шли король и королева, после 

них - дофин с одной из знатных дам. Характерные черты менуэта – церемонные поклоны, 

торжественные проходы вперед, вбок и назад, изящные маленькие шаги и легкое скольже-

ние. 

Ведущий I: В менуэте стремились показать красоту манер, изысканность и грациоз-

ность движений. Аристократическое общество тщательно изучало поклоны и реверансы, 

часто встречающиеся по ходу танца. Пышная одежда исполнителей обязывала к медленным 

движениям. Менуэту обучались долго, так как очень трудно давалась манера исполнения.  

Распорядитель бала: Дамы и господа! Менуэт!  

/Звучит вступление менуэта В.Моцарта из оперы «Дон Жуан». На первые такты 

вступления ведущий читает стихотворение./ 

Ведущий III: 

 Я приглашаю Вас на менуэт.  

Вы так обворожительны, графиня.  

Звучит призывно пенье клавесина 

И скрипок упоительный квартет. 

 

Нас увлечёт воздушный менуэт 

Загадочной размеренностью танца. 

Движения, поклоны, реверансы,  

И в блёстках свеч искрящийся паркет.  

/Танец закончился. Танцующие пары покинули зал. Ведущий продолжает/ 



Ведущий II: Кульминацию бала знаменовала собой мазурка. В XVII – XVIII веках ма-

зурка завоевала популярность во всей Польше, а начиная с XIX века, распространилась по 

всей Европе и стала обязательным танцем на светских балах. Мазурка была таким замеча-

тельным танцем особенно оттого, что выявляла те свойства мужчин и женщин, которыми 

они наиболее привлекали друг друга. Каждый играл свою роль: дама в мазурке идёт плавно, 

грациозно, изящно, поворот ее головы придавал ей дразнящую ауру непостижимости, в то 

время как вся инициатива танца оставалась в руках кавалера. Его роль ни по важности, ни по 

грации не уступала роли танцорки. Перед публикой кавалер тщеславится своей дамой, 

отдавшей ему своё предпочтение. Партнёр в этом танце проявляет активность Он ее мчал 

вперед, то щелкая шпорами, то кружа ее, то падая на одно колено и заставляя ее танцевать 

вокруг себя, выказывая свою ловкость и воображение, способность себя показать и управ-

лять ее волей. «Мазурка — это душа бала, цель влюбленных, телеграф толков и пересудов». 

Характер музыки: от страстного порыва до истомной беспомощности. 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Мазурка!  

/звучит мазурка М.Глинки из оперы «Иван Сусанин». На первых тактах вступления 

ведущий читает стихотворение./ 

Ведущий III:  

Мазурка раздалась. Бывало 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромной зале всё дрожало, 

Паркет трещал под каблуком. 

/Танец закончился. Танцующие пары покинули зал. Ведущий продолжает/ 

Ведущий II: XIX столетие вступает в эпоху романтизма. XIX век – век массовых баль-

ных танцев, завоевывают популярность новые живые, легкие и более непринужденные 

танцы (вальс, экосез, французская кадриль, котильон, полька), которые становятся 

общеевропейскими бальными танцами. На полотнах самых известных художников, в 

фарфоровых статуэтках запечатлеваются изящные позы танца падеграс.  

Ведущий I: Редкому танцу выпадала честь произвести такую сенсацию и заставить о 

себе столько говорить, писать и фантазировать, как то случилось с полькой. Жизнерадост-

ность, игривость, лёгкость, незамысловатые вращательные движения, грация, удивительная 

музыкальная стройность, импровизационная свобода  способствовали триумфальному 

шествию польки по всему миру! Предлагаем отправиться на бал и полюбоваться исполнени-

ем польки в лучших традициях XIX века.  

Распорядитель бала: Дамы и господа! Полька!  

/Звучит вступление польки Й. Штрауса. Танцующие заходят в зал. Начинается та-

нец. Ведущий продолжает 

Ведущий II: И конечно же, огромной популярностью как в XIX веке, так и сейчас 

пользуется вальс. /Фоном звучит «Вальс» Г.Свиридова из кинофильма «Метель». После 

вступления вальса ведущий продолжает/. При слове «вальс» положено снимать шляпу, так 

как вальс считают королём всех танцев. В недалёком прошлом его танцевал весь мир. Он 



был главным танцем на всех балах и танцевальных вечерах. Нет на земле человека, который 

бы не слышал и ни разу не танцевал вальс. У этого танца очень удивительная история. 

Ведущий III: Когда-то – это был танец сватовства. Кавалер, выбрав понравившуюся 

девушку, выводил её на круг и оба вращались по кругу. Однако путь вальса ко всеобщему 

признанию был нелёгок. Аристократической и буржуазной среде многое в новом танце 

казалось неприемлемым. Движения вальса находили неприличными: виданое ли дело, чтобы 

кавалер при всех обнимал барышню за талию и прижимал к себе. Это был предел непри-

стойности. 

Ведущий I: Против вальса были официальные и неофициальные выступления. На ба-

лах он был долгие годы под запретом. В России его также не возлюбила Екатерина II и Павел 

I. Но никакие запреты не помогли, и вот уже более двух столетий главенствует вальс во всех 

танцевальных залах мира, от простого школьного вечера до дипломатического приёма. 

Ведущий II: Смеётся вальс над всеми модами века», - так писал Евгений Евтушенко. 

Пусть проходят года,  

Всё равно никогда 

Не состарится вальс 

Распорядитель бала: Дамы и господа! Вальс!  

/Звучит «Вальс» Й. Штрауса «На голубом Дунае». Хореографические пары в баль-

ных костюмах танцуют вальс посередине зала. Кавалеры во фраках приглашают дам из 

числа зрителей и все кружатся в вихре вальса.  

/После первой части вальса, Ведущий читает четверостишие/ 

Ведущий III:  

Однообразный и бездумный 

Как вихрь жизни молодой 

Кружится вальса вихорь шумный, 

Чета мелькает за четой. 

/По окончании танца зал пустеет, зрители усаживаются на свои места, звучит го-

лос ведущего/. 

Ведущий I: Дорогие друзья! Вот и подошел к концу наш импровизированный бал. И 

путешествие в прошлое. Сегодня вы познакомились с танцами разных стран и эпох. Танец - 

это красота движений. Танец - это порыв души. Танец - это прекрасная музыка. Танец - это 

всегда хорошее настроение.  

 

Ведущий II: 

Окончен бал и догорели свечи, 

Слуга унёс забытые цветы. 

Исчезли обольстительные плечи, 

Остались только сладкие мечты. 

 



Ведущий III: Благодарим всех участников и зрителей нашего путешествия в прошлое. 

Мы от всей души желаем, чтобы танец и музыка стали вашими близкими друзьями и никогда 

Вас не покидали. Спасибо за внимание. До новых встреч, дорогие друзья! 
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