
Семинар
Основы инклюзивного танца и 
танцевальной реабилитации

Мурманск

21-22 апреля 2022



Приглашаем

на семинар
«Основы инклюзивного танца
и танцевальной реабилитации»

• Специалистов, работающих с людьми с 
инвалидностью

• Руководителей учреждений и некоммерческих 
организаций

• Руководителей творческих коллективов

• Педагогов, хореографов

• Танцоров

• Волонтеров

• Родственников людей с инвалидностью



Вы узнаете
на семинаре 

• Что такое инклюзивный танец

• Как инклюзивный танец помогает людям с инвалидностью

• Как организовать инклюзивную танцевальную студию

• Как обучать людей с разными видами нарушений

• Почему так важно взаимодействие между танцорами в 
коллективе

• Что такое танцевальная импровизация и ее роль в развитии 
танцоров и коллектива 

• Основы постановочной работы 

• Можно ли создать произведение искусства в сфере инклюзивного 
танца

• Что такое экосистема Inclusive Dance



Автор и ведущий
семинара

Леонид Тарасов
(Москва)
• 25 лет практического опыта в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов

• кандидат педагогических наук, автор научных статей 
и монографий 

• основатель движения инклюзивного танца в России

• член президиума Всемирной ассоциации 
инклюзивного танца

• председатель оргкомитета Международного 
фестиваля Inclusive Dance

• директор Центра социокультурной анимации 
«Одухотворение»

• обладатель премии им. Н. Островского и медали 
им. Кирилла и Мефодия



Программа
семинара

Первый день
8 часов (теория + практика)

• Инклюзивный танец: основные понятия, направления 

инклюзивного танца в России и за рубежом

• Танцевальная импровизация как основа для включения 

людей с инвалидностью и волонтеров в совместный 

танец

• Основы взаимодействия партнера с инвалидностью и 

танцующего волонтера 

• Фестиваль «Inclusive Dance» как система развития 

программ танцевальной реабилитации и инклюзивного 
танца

21 апреля



Программа
семинара

• Адаптация танцевальных фигур под возможности и 
ограничения людей с инвалидностью

• Синтез неформального и формального танцевального 
движения. Основы организации занятий с людьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья

• Организация работы инклюзивного танцевального 
коллектива: система обучения инвалидов, организация 
работы родителей, работа с волонтерами

• Инклюзивное танцевальное творчество: постановка 
танцевальных композиций на основе синтеза возможностей 
и ограничений

Второй день
8 часов (теория + практика)22 апреля



Место проведения

Дворец 
культуры и 
народного 
творчества 
им. С.М. Кирова

Мурманск, ул. Пушкинская, 3

21-22 апреля
2022 



Условия участия

Подать

заявку 

с 01 февраля

по 10 апреля

Получить 

подтверждение 

от организаторов

Стоимость участия в семинаре при подаче заявки до 31 марта 1 800 руб. (16 часов), в том числе НДС 

20%, при подаче заявки в период с 01 апреля до 10 апреля 3 600 руб.  (16 часов), в том числе НДС 20%.

Каждый участник семинара получает именной сертификат

Подробная информация на сайте inclusive-dance.ru

Контакты: orsp_kirovka@mail.ru Дрожилкина Евгения 8 8152 45-76-58

Приехать на 

семинарОплатить



Организаторы

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова»

Благотворительный фонд 

«Инклюзив Дэнс – Инклюзивный Танец» (г. Москва)


