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ОБРАЩЕНИЕ 

Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской областной 

общественной организацией «Танцы без границ» за 2021 год. 

На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и 

программах, о результатах реализации наших проектов и наших успехах. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ 

 
Омская областная общественная организация «Танцы без границ» создана в 2009 году. 

С 2012 года    Омская областная общественная организация «Танцы без границ»   начала развивать 

в городе Омске направление танцы на колясках для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, передвигающихся на инвалидных колясках. 

 

За период своего существования нашей организацией успешно проведены следующие 

проекты: 
 

10.05.2009 Чемпионат мира по латиноамериканскому секвею (проведен в СК «Арена-Омск» 

10 тысяч зрителей) 

 

10.05.2010 Дузль чемпионов мира (проведена в СК «Арена-Омск» 10 тысяч зрителей) 

 

31.12.2010,  31.12.2011  и   31.12.2012 Большой Новогодний Бал (проведен в МУ СК 

«Красная звезда» 1 тысяча зрителей 

 
31.12.2012 впервые в Новогоднем Балу принимали участие танцевальные пары, в которой 

один из партнеров танцует на специальной танцевальной коляске. 

 
04.06.2011 и 04.08.2012 Фестиваль «Танцы без границ» с участием Чемпионов Мира и 

Европы «Команда формейшн «Вера» (проведен в ГПОО СКК имени Виктора Блинова 6 тысяч 

зрителей) 

 

04.08.2012 в Фестивале «Танцы без границ» приняла участие танцевальная пара, в которой 

один из партнеров танцует на коляске 

 

05.05.2012 Чемпионат Мира по стандартному секвею (проведен в СК «Арена-Омск» 10 тысяч 

зрителей) 

 

30.11.2012 проект "Танцы без границ" основным участником проекта стали танцевальные 

пары, в которой один из партнеров танцует на специальной танцевальной коляске. 

 

30.11.2013 проект "Вместе на паркете" основным участником проекта стали танцевальные 

пары, в которой один из партнеров танцует на специальной танцевальной коляске 

 

15.11.2014 проект «Победить вместе» впервые на суд зрителей были представлены танцы, 

входящие в латино-американскую программу танцев (наиболее сложные) 

 
31.12.2014 проект Новогодний бал «Мы Вместе» впервые на суд зрителей представлены 

хореографическая композиция «Твист» из мюзикла «Милая Черрити». 

 

14.11.2015 проект «Воля! Танец! Успех» Участники проекта исполнили хореографическую 

композицию «Танцуй добро» Впервые участниками танцевальной группой «Вариант» был исполнен 

русский-народный танец «Барыня». Участники коллектива продемонстрировали зрителям 

индивидуальные танца «Румба» 

 

29.12.2015 проект новогодний бал «Танцуем Вместе» Двое танцоров на колясках исполнили 

«Танго» Четверо танцоров на колясках исполнили румбу. Совместно с партнерами – 

инструкторами исполнили индивидуальные композиции танца «Самба» 
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07.05.2016 Чемпионат Мира по европейскому секвею (индивидуальные программы) 

В качестве гостей Чемпионата Мира по секвею (индивидуальные программы) выступил танцоры на 

колясках вместе со своими инструкторами-партнерами. Они впервые представили на суд публики 

«формейшн» (композиция из пяти танцев европейской программы танцев). Зал стоя 

аплодировал во время исполнения композиции. «Формейшн» был исполнен под «живую» музыку 

Духового оркестра Омской филармонии. 

 

Выступление танцоров на колясках на международном мероприятии на одном паркете с 

танцорами мирового уровня по мнению организаторов послужило развитию толерантности в 

Омской области 

 

12.11.2016 проект «Я танцевать хочу!» Впервые в рамках проекта была подготовлена 

хореографическая композиция на музыку из мюзикла «Моя прекрасная леди» песня «Элизы». 

Благодаря тому, что номер исполнялся в одинаковых костюмах получился эффект театральной мини 

постановки 

 

25.11.2016 проект «Танцуют все» осуществлен при финансовой поддержки программы 

социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» На итоговом мероприятии 

проекта «Танцуют все!» была исполнена композиция «формейшн» «Танцуют все», состоящая из 

пяти танцев латиноамериканской программы. Также был подготовлен танец «Фламенко» (Ж.Бизе 

«Кармен сюита №2). Обе композиции исполнялись людьми танцующими на колясках вместе с 

инструкторами-партнерами. 

 
01.12.2016-04.12.2016 в г. Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по танцам на колясках. 

Омские танцоры на колясках вошли в десятку лучших в стране. Омичи Юлия Курочкина и Дмитрий 

Рылов на Чемпионате России по танцам на колясках выступили в латиноамериканской, европейской 

и произвольной программах. 

 

11.11.2017 проект «С танцем по жизни» в рамках проекта была подготовлена 

хореографическая композиция «Это джаз». 
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16.12.2017 проект «Танец-стиль жизни!» в рамках проекта были подготовлены 

хореографические композиции «Танго Роксан» из мюзикла «Мулен Руж» и «Московская кадриль» 

 
17.03.2018 проект «Танцуют все! Танцуют всё!» впервые был исполнен танцевальный "Микс", 

состоящий из "Джайва", "Джаза", "Самбы" на музыку из мюзикла "Чикаго",, 

Также исполнили «Фокстрот» " на музыку из мюзикла "Чикаго",, хореографические композиции "Я 

танцевать хочу" на музыку Ф.Лоу из мюзикла "Моя прекрасная леди" и "Фламенко" на музыку 

Ж.Бизе ("Кармен сюита №2"). 

 
10.11.2018 проект «Танец-дыхание жизни» Исполнены новые композиции "Неаполитанская песня 

" и «Дайте нам немного любви», а также ранее подготовленный танец рок-н- ролл. 

 
08.12.2018 концерт –ревю «Вместе мы можем всё» в проекте были исполнены новые композиции 

«Биг спендлер» на музыку из мюзикла «Милая Черити», и   «Вальс цветов» на музыку из балета 
«Щелкунчик», 

 
31.12.2018 Новогодний бал «Танцуют все!» в проекте исполнены новые хореографические 

композиции румба «Лейла» и трибьют Элвису пресли 

 
13.04.2019 проект Первый открытый чемпионат Омской области по танцам на колясках. 

Соревнования прошли в номинация Комби и общая програма 

 

14 и 15 марта 2019 гола совместно с Федерацией спортивных танцев на колясках 

организовали двухдневный мастер-класс 

 

25.10.2019 проект «По страницам любимых мелодий с духовым оркестром» Была 

исполнена под аккомпанемент духового оркестра новую хореографическую композицию 

«Если б не было тебя», а также ранее подготовленные хореографические композиции 

латинский и европейский формейшн. 

 
14.12.2019 проект «Все дело в танце!» в рамках проекта была подготовлена 

хореографическая Композиция на музыку из мюзикла «Мама мия» 

 
31.12.2019 Новогодний бал «По страницам любимых мюзиклов» в проекте исполнена новая 

хореографическая композиция «Короли ночной Вероны» на музыку из мюзикла «Ромео и 
Джульетта» 

 

20.03.2020  проект открытый чемпионат Омской области по танцам на колясках. Соревнования 

прошли в номинация Комби 

 

26.09.2020 проект «Диахромное танго» . Ддя проекта быи поставлены 3 хореографические 

композиции в стиле танго. 

 

19.12.2020 Новогодний танцевальный спектакль «Танго в ночи» Для проекта была поставлена новая 

хореографическая композиция «Танго в ночи». В сязи с эпидемиологической обстановкой проект прошел 

в онлайн формате.
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МИССИЯ 

 
Наша миссия: 

 пропаганда и развития бальной, спортивной хореографии, и других 

видов танца, объединение профессиональных и любительских 

деятелей и организаций в области спортивного танца, бального 

танца как искусства, и других танцевальных направлений; 

 социальная реабилитация и адаптация людей с ограниченными 

возможностями движения с помощью занятий различными видами 

танцев, в том числе занятия людей с ограниченными возможностями 

движения танцами на колясках; 

 содействие молодежным и иным творческим коллективам и 

объединениям в воплощении их творческих целей культурной и 

социальной направленности; 

  популяризация и пропаганда танца как средства эстетического 

воспитания и организации досуга населения, пропаганда здорового 

образа жизни. 

. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«ТАНЦЫ БЕЗ 

ГРАНИЦ», 

 
 

ПОСТАНОВЩИК И 

ХОРЕОГРАФ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 

«ВАРИАНТ» 

(танцы на колясках) 

 
 

ИГОРЬ 

ЛАВРОВ 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОЕКТОВ, 

ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«ТАНЦЫ БЕЗ 

ГРАНИЦ» 

 

ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 

 

 

 

 

ИРИНА 

СКЛОВЕЦ 

 

СОТРУДНИКИ 

 
Степан Рукосуев Дм.Князев Анастасия Чернядьева Дм. Рылов Владислав Назаров  Александр Кизеев Татьяна Зеленская Алексей Голиков,  Олег Никуленко,  
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Проекты, проведенные организацией в 2021 году 
22 марта 2021 года премьера мюзикла «Невозможное возможно» Место проведения Омский 

государственный музыкальный театр На суд зрителей представлены  новые хореографическую 

композицию «Румба», «Танго», «Самба», «Квикстэп» а также ранее подготовленные композиции 

«Кадриль» и вальс «Омские улицы». Более  600 зрителей.  
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19 июня 2021 года показ мюзикла «Невозможное возможно» Место проведения концертный зал 

КДЦ «Шинник». Более  500 зрителей 

 

 

   

   

  

 
 

29 октября 2021 года мюзикл «Невозможное возможно» был еще раз показан публике в 

паркетном зале КДЦ «Шинник». Присутствовало более  100 зрителей
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28  апреля 2021 гола  Чемпионат Омской области  по танцам  на колясках. Место 

проведения  КДЦ «Шинник». Сформирована сборная команда Омской области по танцам на 

колясках. (зрителей около 50  человек в связи с огранчениями, по короновирусу. онлайн 

трансляцию посмотрело свыше 1000 чедовек) 
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01 октября 2021 года  танцевальный спектакль  Вальс «VAE SOLI» На суд зрителей 

представили новые композиции  Faulkner (венский вальс) , Еxperience (Ludovico Einaudi в 

стиле контемпорари),   Cannabis (Ula медленный вальс), а также ранее подготовленные 

композиции. Место проведения паркетный зал КДЦ «Шинник». Более  200 зрителей 
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30 декабря 2021 года  новогодний танцевальный спектакль «Волшебный новогодний вечер» 

(«New Year s magical evening»)».  Место проведения КДЦ «Шинник». Спектакль был представлен в 

онлайн формате в связи с огранчениями, по короновирусу (онлайн трансляцию  и оставленную на 

странице ВКонтакте  запись онлайн трансляции посмотрело свыше 500 человек) На суд зрителей 

представили новые композиции  "Метель»  и  Вальс  «Анастасия»,  а также ранее подготовленные 

композиции .  
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- Цель всех проведенных проекта 
Развитие творческих способностей людей с инвалидностью, проведение занятий 

людей с ограниченными возможностями движения танцами на колясках, пропаганда 

здорового образа жизни, содействие духовному развитию личности, Развитие 

толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями движения. 

Поддержка людей с инвалидностью в их желании наиболее полной интеграции в 

общество и социальной реабилитации при помощи занятий танцами на колясках. 

 
 

-Задачи, решаемые при проведении проектов: 
Создать новые танцевальные композиции танцевальной группой «Вариант», 

состоящей из лиц с ограниченными возможностями движения и их партнеров. 

Подготовиться к проведению итогового мероприятия проекта. 

Обеспечить доступность процесса обучения людей с ограниченными возможностями 

движения бальным танцам на колясках. Привлечь людей с ограниченными 

возможностями движения к занятиям танцами  на колясках 

-Расширить границы талантов людей с ограниченными возможностями движения. 

Раскрыть эмоциональную сферу человека и его творческих способностей. 

-Организовать совместный культурный досуг людей с инвалидностью и людей без 

инвалидности. 

 
 

- Итоги, результаты 
Социализация людей с ограниченными возможностями движения (колясочников), 

посредством занятия творчеством (танцами на колясках) и развитие в обществе 

толерантности по отношению к людям с инвалидностью (ограниченные возможности 

движения). 

Зрители очень тепло принимали выступление участников, что позволяет сделать 

вывод о постепенном развитии в обществе толерантности по отношению к людям с 

ограниченными возможностями движения. 

 

-Перспективы развития 

-По окончанию проекта участники танцевальной группы, состоящей из лиц с 

ограниченными   возможностями   движения изъявили желание продолжить 

тренировки с целью дальнейших выступлений на различных мероприятиях , 

проводимых ОООО «Танцы без границ», а также общегородских мероприятиях. 

-Продолжение тренировочного процесса , привлечение новых участников в 

танцевальную группу «Вариант», совершенствование мастерства участников проекта. 

В течении 2020 года подготовлен к показу мюзикл «невозможное возможно. Премьера 

назначена на март 2021 года 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2021 

 

 

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 1051,2 тыс руб. 

 
 

Источники финансирования 

а) на осуществление деятельности в социальной сфере, направленной на 

реабилитацию людей с инвалидностью 

Субсидии Министерства труда и социального развития Омской области 892,1тыс руб. 

Субсидия Департамента общественных отношений города Омска 242 тыс руб. 

Грант Департамента общественных отношений города Омска 200 тыс руб 

Грант от фонда Президентских грантов                                                  2979,3тыс руб 

Целевые поступления на содержание некоммерческой организации 

и ведение уставной деятельности от физического лица                               73,9 тыс руб 

Доходы за участие в культурно-зрелищных мероприятиях 14,1 тыс руб 

 
 

Итого                                                                                                                 4401,4 тыс руб 
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Расходы на осуществление деятельности и проведение проектов – 3738,8 тыс руб 
 

  
 

Услуги по договорам ГПХ с учетом страховых взносов  2124,8  тыс руб 

Услуги аренды зала для проведения тренировок и итоговых                   288     тыс руб 

мероприятий проектов 

Приобретение костюмов 

 

 

   139,2  тыс руб 

Услуги по световому оформлению зала во время проведения 

проектов 

Услуги оркестра 

   155    тыс руб 
 

 

   132,2  тыс руб 

Приобретение оборудования   744,3  тыс руб 

Услуги по проезду людей с ограниченными возможностями 

движения на тренировку и обратно 

    73,8  тыс руб 

Прочие расходы в тч комиссии банка, канцелярские товары 

расходы на корпоративную связь, авиабилеты 

рвсходные материалы) 

    31,5   тыс руб 

 

   Полиграфия                                                                                                      50     тыс руб 

Остаток на конец года 1713,8 тыс руб. 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Танцы без границ» 

благодарит 

за финансовую поддержку проектов; 

 

 Министерства труда и социального развития Омской области 

 Департамента общественных отношений и социальной политики 

администрации города Омска 

 Фонд президентских грантов 
 

за инфоормационную поддержку проектов; 

 

 ГТРК-Омск 12 канал 

 ООО «Омский медиа-холдинг» 

 

 
 СМИ о нас 

 

https://12-kanal.ru/news/90217/  

https://vesti-omsk.ru/video/v-omskom-muzykalnom-teatre-sostojalas-premera-mjuzikla-

nevozmozhnoe-vozmozhno/   

https://rg.ru/2021/03/17/reg-sibfo/v-omske-postavili-pervyj-miuzikl-s-tancami-na-koliaskah.html  

https://kultura55.ru/news/omichi-teplo-vstretili-myuzikl-s-uchastiem-tancorov-na-kolyaskah  

https://superomsk.ru/news/99641-nevozmojnoe_vozmojno_tantsor_kolyasochniki_postavi/   

http://omskportal.ru/novost?id=/main/2021/03/24/07  

http://omskregion.info/news/91759-kolyaska_ne_prigovor_omskaya_organizatsiya_tants_b/   

https://omsk.aif.ru/culture/omskie_tancory-kolyasochniki_pokazhut_myuzikl  

https://admomsk.ru/web/guest/special/news/-/asset_publisher/5SzB/content/989326  

https://omskgazzeta.ru/rubrika/sotsium/omskie-tancory-na-koljaskah-priglashajut-na-tancevalnyj-

spektakl/  https://admomsk.ru/web/guest/news/gallery/-/asset_publisher/rZ0y/content/952522  

https://omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/igor-lavrov-interesno-otkryvat-dlja-sebja-chto-to-novoe/ 

https://12-kanal.ru/news/90217/
https://vesti-omsk.ru/video/v-omskom-muzykalnom-teatre-sostojalas-premera-mjuzikla-nevozmozhnoe-vozmozhno/
https://vesti-omsk.ru/video/v-omskom-muzykalnom-teatre-sostojalas-premera-mjuzikla-nevozmozhnoe-vozmozhno/
https://rg.ru/2021/03/17/reg-sibfo/v-omske-postavili-pervyj-miuzikl-s-tancami-na-koliaskah.html
https://kultura55.ru/news/omichi-teplo-vstretili-myuzikl-s-uchastiem-tancorov-na-kolyaskah
https://superomsk.ru/news/99641-nevozmojnoe_vozmojno_tantsor_kolyasochniki_postavi/
http://omskportal.ru/novost?id=/main/2021/03/24/07
http://omskregion.info/news/91759-kolyaska_ne_prigovor_omskaya_organizatsiya_tants_b/
https://omsk.aif.ru/culture/omskie_tancory-kolyasochniki_pokazhut_myuzikl
https://admomsk.ru/web/guest/special/news/-/asset_publisher/5SzB/content/989326
https://omskgazzeta.ru/rubrika/sotsium/omskie-tancory-na-koljaskah-priglashajut-na-tancevalnyj-spektakl/
https://omskgazzeta.ru/rubrika/sotsium/omskie-tancory-na-koljaskah-priglashajut-na-tancevalnyj-spektakl/
https://admomsk.ru/web/guest/news/gallery/-/asset_publisher/rZ0y/content/952522
https://omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/igor-lavrov-interesno-otkryvat-dlja-sebja-chto-to-novoe/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Юридический адрес: 644121 Омская область, город Омск, 

ул.Труда 49,14 ИНН/КПП 5505046207/550501001 ОГРН 

10955000000562 

Адрес проведения реабилитационных занятий 644018 Омская область, 

город Омск, ул.Будеркина,2 

 Сайт в интернете https:// www.tbgomsk.ru 

Социальные сети https://vk.com/tbgomsk 

тел/факс 8 950-793-23-88,  e-mail: dances-no-borders@yandex.ru 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.tbgomsk.ru/
mailto:8%20950-793-23-88,%20%20e-mail:%20dances-no-borders@yandex.ru

