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Детали социального проекта – Инклюзивный танцевальный 

«FLASHDANCE РОССИЯ ТЫ НЕ ОДИН!» 

 

 Планируется организовать шесть социальных мероприятий на территории 

Российской Федерации в 2021 году с апреля по октябрь, в шести городах: 

Якутск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. 

 Карта тура представлена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея проекта:  

В единении молодежи с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 

здоровой молодежи, возможности всем им направить свои эмоции в 

позитивное русло. Мотивировать их, создать устойчивые связи с поколениями 

и культурно-историческими ценностями. 

Созданный инновационный и вовлекающий контент в сфере культуры, 

позволяет современной молодежи России почувствовать свою значимость, 

обратить внимание на того, кто рядом и вспомнить о том, что у них есть 

опора и поддержка. Каждый участник становится создателем события. 

Суть события заключается в том, что участники мероприятия создают 

танцевальное действие со световым реквизитом под современные ремиксы 
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известных патриотических композиций. Танцуя со световыми жезлами, они 

создают яркую и однородную картинку и ощущают себя единым целым, а 

главное нужными здесь и сейчас. Подача мероприятия модная, трендовая и 

подходящая для молодежи современности. 
Цель: 

Организовать и провести сплачивающие события Инклюзивное танцевальное 

событие FLASHDANCE Россия с участием более 3000 человек молодёжи в 

возрасте от 16 до 35 лет, для создания условий к эмоциональному 

самовыражению молодого поколения и их объединению через управляемое 

массовое действие под известные русские песни с современной авторской 

обработкой, для вовлечения в культурно - исторические ценности и 

устранение барьеров в общении между слышащей и не слышащей молодёжи 

шести городов согласно карте тура. 

Задача 

1. Сплотить участников и вовлечь с помощью активных действий с 

реквизитной частью 

2. С помощью эмоциональной режиссурой с духовными скрепами и словами 

действия мотивировать молодежь объединяться и действовать вместе; 

3. С помощью русских песен в авторской обработке дать возможность 

почувствовать себя единым целым здесь и сейчас, а также свою связь с 

поколениями; 
 

Я со своей командой провёл уже четыре инклюзивных мероприятий в таких 

городах и населённых пунктах как: г.Хабаровск (День Молодёжи \ 

29.06.2019), г.Комсомольск-на-Амуре (День Авиастроителей \ 17.08.2019), 

пгт.Ванино (День Шахтёра \ 24.08.2019), г.Владивосток (День Тигра \ 

29.09.2019). Отчёт о прошедших события и реакция СМИ города смотрите по 

ссылкам: 

 

Владивосток: 

Фото: https://cloud.mail.ru/public/3ECS/4bSeyuhWb 

Видео: https://youtu.be/yiyMPDujwFI  

             https://vimeo.com/370273258 

Видео реклама: https://youtu.be/t3UwEmSlk6U 

 

СМИ: http://prim.news/2019/09/30/eto-genialno-v-den-tigra-vo-vladivostoke-

proveli-svetovoj-rejv/ 

https://www.newsvl.ru/vlad/2019/09/30/184256/ 

https://cloud.mail.ru/public/3ECS/4bSeyuhWb
https://youtu.be/yiyMPDujwFI
https://vimeo.com/370273258
https://youtu.be/t3UwEmSlk6U
http://prim.news/2019/09/30/eto-genialno-v-den-tigra-vo-vladivostoke-proveli-svetovoj-rejv/
http://prim.news/2019/09/30/eto-genialno-v-den-tigra-vo-vladivostoke-proveli-svetovoj-rejv/
https://www.newsvl.ru/vlad/2019/09/30/184256/
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Хабаровск: 

Видео: https://youtu.be/ZAH3j3UlHpU 

СМИ: https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/07/03/101741 

 

И если говорить о сверх задачи проекта, то мы ставим цель соединить 

ценности, традиции и поколения в едином действии, вовлечь всех участников 

события в культуру нашей страны. Создавая тем самым национальную идею 

единства. 

 

Промо проекта: 

 http://flashdancerussia.ru/inclusive 

 

Музыкальное наполнение проекта: 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-mix-all-tracks-

flashdance-rossiya_2 

 

Тег события: #флешденсроссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZAH3j3UlHpU
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/07/03/101741
http://flashdancerussia.ru/inclusive
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-mix-all-tracks-flashdance-rossiya_2
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-mix-all-tracks-flashdance-rossiya_2
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Сценарный план  

Инклюзивного “FLASHDANCE РОССИЯ Ты не один!” 

 

Событие рассчитано от 3000 человек (ограничение в количестве участников может вызывать только 

территориальные особенности площадки), (при большем кол-ве участников вносится корректировка в 

действия и персонал, занятый в организации). 

 

 

По бокам от сценической коробки ставятся две четырёхметровые 

матрёшки с подсветкой как символ русского гостеприимства в концепте 

мероприятия и жестовый знак связь-единство. Выполняют функцию арт-

объектов и элементов шоу.  

 

 

Примеры эскизов: 
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Не горючий текстильный материал высокой плотности 690 г/м² 

Комплектность каждого изделия: вентилятор поддува на 220 вольт, троса, 

утяжелители и крюки крепления. 

Высота каждой 4 метра.  

 

Наглядный пример масштаб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для крепления на асфальт или брусчатку вместо грунтовых анкеров будут 

использоваться утяжелители. 
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Устанавливаются с углов сцены в каждом городе мероприятия. Выступают 

как арт-объект для фотографирования участников, популяризация 

патриотизма и функиональный элемент каждого мероприятия. А также 

информационная витрана мероприятия и его хештега. 

Монтаж и демонтаж в каждом городе будет осуществлять техническим 

специалистом проекта. 

 

Пример расположения на мероприятиях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Действие: #тишинаchallenge 

Ведущий с аудиторий на 20 секунд закрывают руками уши в знак внимания к 

людям с проблемами слуха. 
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2. Действие: Раздача реквизита. 

70 волонтёров на 35 точках раздачи раздают реквизит на 3000 

человек, ведущий объясняет, как пользоваться реквизитом, звучит 

музыка: Роман Голубев – Intro (Issuance of props) 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-intro-issuance-of-props 

каждому человеку выдаётся набор реквизита по 2шт (красный и синий цвета, по 

завершению мероприятия реквизит остаётся у участников) Пример реквизита: 

 

 

 

 

 

 

Характеристики реквизита: 
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https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-intro-issuance-of-props
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3. Действие: Подмосковные Вечера! 

Слоган: Название города, например: Якутск!? Я с тобой! Звучит 

музыка: Роман Голубев –Включи звезду, включи себя! (Подмосковные 

вечера) 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-vklyuchi-

zvezdu-vklyuchi-sebya-podmoskovnye-vechera 

 

4. Действие: Дыхание в Унисон 

Слоган: Дыши Название города, например: Якутск! Артисты: 

Дублирование ведущего, звучит музыка: Роман Голубев – Дыхание в 

Унисон 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-breathing-in-

unison-original-mix 

 

5. Действие: Мы – Легенда! 

Слоган: Кто мы?! Мы – Легенда! звучит музыка: Роман Голубев – Мы- 

Легенда! (Катюша) на женском вокале в небо за сценой взмывают 2 

зелёные световые ракеты (символ прекращения огня в ВОВ). 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-legenda-

katyusha 

 

6. Действие: Ты не один! 

Слоган: Ты не один! Звучит музыка: Роман Голубев – Ты не один! 

(Крылатые качели). 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-ty-ne-odin-

krylatye-kacheli 

 

7. Действие: Мы несём свет! 

Главная цель – в игровой, танцевальной форме показать внутреннюю 

борьбу человека между Светом и Тьмой, и определить выбор Добре 

Взаимодействие с матрёшками. Слоган: Мы сделали свой выбор, мы 

несём свет! Артисты: Дублирование ведущего, звучит музыка: Роман 

Голубев – Мы несём свет! 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-vklyuchi-zvezdu-vklyuchi-sebya-podmoskovnye-vechera
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-vklyuchi-zvezdu-vklyuchi-sebya-podmoskovnye-vechera
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-breathing-in-unison-original-mix
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-breathing-in-unison-original-mix
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-legenda-katyusha
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-legenda-katyusha
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-ty-ne-odin-krylatye-kacheli
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-ty-ne-odin-krylatye-kacheli
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https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-nesyom-svet-

working-version-1/s-WGDlw 

 

8. Действие: Привет Россия! 

Слоган: Я вернулся моя страна! Артисты: Дублирование ведущего, 

звучит музыка: Роман Голубев – Привет Россия 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-privet-rossiya 

 

 

9. Действие: Легенда живёт вечно 

Аудитория: Парное взаимодействие, звучит музыка: Роман Голубев – 

Легенда живёт вечность (Миг). Усиление: На сильную долю Салют и 

конфетти. Цитата: Легенда живёт вечно и это про тебя… 

название города, например, Якутск! 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-legenda-

zhivyot-vechnost-mig 

 

10.  Финал #стартуйchallenge 

На сцене: Организаторы и артисты дублирование ведущего вся 

аудитория по команде СТАРТУЙ подбрасывает световые жезлы 

вверх. Финальная фраза ведущего Всё лучшее в тебе Название 

города, пример: Якутск! Звучит музыка: Роман Голубев – Стартуй 

(Прекрасное далёко) 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-startuy-prekrasnoe-

dalyoko/s-PCnkB 

https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-nesyom-svet-working-version-1/s-WGDlw
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-my-nesyom-svet-working-version-1/s-WGDlw
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-privet-rossiya
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-legenda-zhivyot-vechnost-mig
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-legenda-zhivyot-vechnost-mig
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-startuy-prekrasnoe-dalyoko/s-PCnkB
https://soundcloud.com/flashdancerussia_ru/roman-golubev-startuy-prekrasnoe-dalyoko/s-PCnkB

