
ОПИСАНИЕ
мероприятия для школьников
«Первый бал в школе №27»

10 февраля 2017

1. Основные положения

Это — настоящий бал1. Не дискотека, не конкурс, не просто танцы, а бал.
Чтобы участвовать в бале, не нужно иметь пару для танцев. В програм-
му бала войдут различные исторические танцы (вальс, контрадансы, кад-
риль, полька и др.), а также художественные номера.

Все новости о мероприятии размещаются на странице бала в сети Internet :
https://vk.com/ball_sc27 и доске объявлений в холле первого этажа.

2. Дата и место проведения

10 февраля 2017 года, актовый зал школы №27

3. Кто может принять участие в бале?

Любой желающий ученик школы №27 8–11 класса.

4. Условия участия

Участие является исключительно добровольным и бесплатным.

Школьник может попасть на бал по пригласительному билету. Пригласи-
тельные билеты выдаются школьникам, проявившим активность и заин-
тересованность при подготовке к балу, т.е. тем, которые посетили доста-
точное число танцклассов.

5. Этикет

Бал — мероприятие, каждый участник которого должен соблюдать этикет.
О нём будет подробно рассказано на танцклассах.

6. Дресс-код

На мероприятии действует строгий дресс-код.
1Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball) — собрание многочисленного общества лиц обоего пола для танцев.

Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки повышенной торжественностью, более строгим этикетом
и классическим набором танцев, следующих в заранее определённом порядке. — Википедия
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Для дам: длинные платья, удобная сменная обувь на невысоком каблуке.
Желательны бальные перчатки. Запрещены: короткие юбки, глубокие
декольте и вырезы, шлейфы, туфли на шпильках, высоких и острых каб-
луках.

Для кавалеров: светлая рубашка с длинным рукавом, тёмные брюки,
удобная сменная обувь (туфли) на невысоком каблуке. Рекомендуется:
галстук-бабочка, или обычный галстук с зажимом, костюм (или фрак,
смокинг, исторический костюм), бальные перчатки. Запрещены: джин-
сы, футболки, кроссовки.

Школьники, пришедшие на бал в неподходящей одежде, допущены к уча-
стию не будут.

7. Танцклассы

Перед балом, в январе – феврале в актовом зале школы №27 будут прове-
дены танцклассы, на которых все желающие смогут научиться танцевать
исторические танцы.

Условие участия в танцклассах: наличие удобной сменной обуви.

О начале танцклассов будет объявлено дополнительно.

8. Дополнительные мероприятия, связанные с балом

• Художественные номера. Любой желающий школьник (группа
школьников) может исполнить на балу подходящее музыкальное про-
изведение, прочитать стихотворение или подготовить какой-нибудь
другой номер. Для желающих исполнителей будет проведено про-
слушивание.

• Конкурс на лучший проект оформления зала. Любой желающий
школьник (группа школьников) может предложить конкурсному жю-
ри проект по украшению зала к балу. Авторы лучших идей будут
награждены призами, а их проект будет использован при украшении
зала.

9. Организаторы и контакты

Куратор мероприятия — Ирина Вячеславовна Утешева, директор шко-
лы №27

2



Координатор — Дмитрий Владимирович Пушкарев, учитель физики в
школе №27

Руководитель танцевальной программой — Наталья Валерьевна Межова,
руководитель танцевального клуба «Белая лилия», Мытищи

Информационная поддержка — Василий Владимирович Пушкарев, вы-
пускник школы №27

Актуальная информация публикуется на странице мероприятия в се-
ти Internet : https://vk.com/ball_sc27, а также на информационной доске
УСС школы №27 (холл первого этажа).

Любые интересующие вас вопросы можно задать:

• лично Дмитрию Владимировичу Пушкареву

• на странице мероприятия https://vk.com/ball_sc27

• письмом по электронной почте: ball-sc27@yandex.ru

• личным сообщением в сети ВКонтакте:
https://vk.com/pushkarev_dmitriy или https://vk.com/violin.push
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