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Актуальность проекта

► В системе социального неравенства на любом этапе 

развития общества существовали эксклюзированные 

группы. Долгий период в истории человечества, 

физические ограничения в передвижении являлись одной 

из причин определения таких людей как аутсайдеров 

общества в силу их физических особенностей. 

► В инклюзивной творческой лаборатории «Эриданс» много 

лет работают над тем, чтобы сократить дистанцию между 

обществом и людьми с ограниченными возможностями.

► Здесь проходят тренировки, мастер-классы, тренинги, 

видео-гайды, консультации реабилитологов, но главным 

и самым ярким направлением являются спортивные 

танцы на колясках.



Целевые группы:

► Люди с ограниченными возможностями здоровья

Цели проекта:

 повышение уровня и качества жизни маломобильных 
граждан

 социальная адаптация и интеграция их в общество

 совершенствование условий для успешной 
социализации

 закрытие их потребности в самореализации и 
самоактуализации

Результатом инклюзии является интеграция, через 
проявление социальной активности, участие в культурной 
жизни, изменение своего положения в обществе, в системе 
социального неравенства, что, в конечном счёте, 
постепенно меняет социальную структуру общества 
в целом.



Социальная значимость проекта

 Общение — это основная потребность каждого человека. 

Свободная эффективная коммуникация людей с 

разными особенностями является одним из критериев 

инклюзивной культуры человека и инструментом 

выстраивания позитивных отношений в обществе.

 Качество образования, жизни и социальных процессов 

будет повышаться если мы сможем наладить механизм 

эффективного общения между разными людьми и 

обеспечить условия для их совместного созидания.

 Наша цель - создание доверительного, пространства где 

каждый участник может свободно проявляться. 

Быть увиденным                                                                                                                

Быть услышанным                                                                                                            

Быть понятым и принятым



Руководитель лаборатории 

Васильева Екатерина Михайловна 

 Имеет профильное образование по работе с людьми 

с ограниченными возможностями по здоровью 

по направлению «Основы инклюзивного танца и 

танцевальной реабилитации».

 Окончив факультет «Режиссура театрализованных 

представлении и праздников» Кубанского 

Государственного Университета физической культуры, 

спорта и туризма, Екатерина Михайловна 

продолжила обучение по работе с людьми 

с ограниченными возможностями.



История создания

Что уже сделано для интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в культурную жизнь. А сделано немало...

 Народный клуб спортивных танцев на колясках «Эриданс» создан 
в декабре 2014 года на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры «Родина» муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

 Учреждение полностью адаптировано в рамках госпрограммы 
«Доступная среда».

 Пополняется и материальная база ансамбля. 
Более полумиллиона рублей было выделено из муниципального 
бюджета на приобретение специальных кресел-колясок 
для танцев и пошива персональных сценических костюмов.

 Министерством культуры Краснодарского края и 
администрацией города-курорта Анапа проводится 
всесторонняя поддержка и большая работа по вовлечению, 
созданию и развитию инклюзивных коллективов. Создаются 
максимально комфортные условия для участия людей с 
инвалидностью в культурной жизни города. В рамках выполнения 
мероприятий муниципальной целевой программы «Доступная 
среда», в 2014-2022 годах оснащены для маломобильных групп 
населения, для инвалидов по зрению и с нарушениями слуха
21 учреждение культуры и искусства г-к Анапы.



История создания

 В коллективе занимается 7 инвалидов-колясочников 
в возрасте от 25 до 60 лет. 

 Первыми в коллектив пришли Герасимов Александр, 
Бабаева Галина, Беляев Сергей и Дизлер Татьяна, люди 
абсолютно разные по возрасту: от 30 до 56 лет, и по 
профессиям. Но объединил их проект «Танцы на 
колясках» и вера в то, что у них всё получится. 
И это случилось!

 В 2017 году клубу танцев на колясках «Эриданс» 
присвоено почетное звание «Народный самодеятельный 
коллектив», а в 2021 – успешно подтверждено!

 Сегодня - это полноценный ансамбль, для которого 
занятия бальными танцами – серьезное и любимое дело.

Важно сказать, что инклюзия вовсе не подразумевает того, 
что лаборатория работает только с людьми с 
инвалидностью. Инклюзия — это когда рядом живут, 
работают или занимаются творчеством люди и здоровые, 
и с ограниченными возможностями здоровья. 
Подтверждение тому - коллаборация «Эриданса» с 
другими коллективами Центра культуры, в результате 
которой рождаются новые творческие проекты. 



Достижения

 В 2015 году  «Эриданс» был приглашен на официальные 
соревнования Союза танцевального спорта России с 
показательными номерами.

 В 2016 году  коллектив «Эриданс» стал победителем 
муниципального конкурса «Профессионализм. Достоинство. 
Честь» в номинации «Дебют».

 В  2016-2021  годах коллектив стал лауреатом фестивалей 
«Таланты без границ»  в  Новороссийске,  где показал высокий 
уровень.

 В 2017 году коллектив «Эриданс» защитил звание «Народный 
самодеятельный коллектив», в 2021 – подтвердил звание.

 Коллектив народного клуба спортивных танцев на колясках 
«Эриданс» активный участник общегородских мероприятий, 
регулярно участвует в фестивалях и конкурсах по танцевальному 
спорту. В арсенале достижений коллектива множество почетных 
грамот, благодарственных писем от министерства просвещения 
РФ, министерства культуры Краснодарского края, главы 
муниципального образования г-к Анапа. 

Среди значимых наград:

– Диплом Союза танцевального спорта Краснодарского края «За 
участие в официальных соревнованиях по танцевальному спорту с 
показательными выступлениями» (2018г.)

– Диплом Лауреата IV краевого фестиваля-конкурса народного 
художественного творчества «Во славу Кубани! На благо России!» 
(2019г.)



Сегодня «Эриданс» известен за пределами города-курорта 
Анапа. Ансамбль постоянный участник региональных 
чемпионатов профессионального мастерства среди 
инвалидов «Абилимпикс» в Федеральном детском центре 
«Смена» п. Сукко, фестиваля «Танец без границ» 
в г. Новороссийск и многих других.

Коллектив приглашают участвовать во всех значимых 
городских событиях: Дне Великой Победы, Открытии 
курортного сезона, Дне города-курорта Анапа, главном 
событии для коллектива - «Международном дне инвалидов», 
провозглашенном Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и ежегодно проводимом в России.

Клуб танцев на колясках «Эриданс» по-настоящему 
удивительный творческий коллектив. Восхищает то, что эти 
люди занимаются как обычные танцоры-спортсмены, 
в таком же графике, без всяких скидок на здоровье, потому 
что искренне любят своё творчество, и свой коллектив. 
В данный момент коллектив продолжает свою 
деятельность. Осуществляет наборную кампанию 
и разрабатывает новые проекты.



Проект инклюзивной творческой лаборатории 

«ЭРИДАНС» 

позволяет в совместном творчестве стать равными, 

поверить в себя и стереть грани между людьми 

с особенностями здоровья и их здоровыми 

сверстниками. Ведь здоровым людям многому можно 

научиться у   людей с ограниченными возможностями…

Глядя как они танцуют- видишь несломленный дух сильных 

людей. Это помогает взглянуть на мир по-новому, 

это мотивирует здоровых людей делать больше, 

делать вместе, держа за руку человека 

с ограниченными возможностями здоровья.



Концертные номера коллектива 
можно увидеть по ссылкам:

 https://youtu.be/ZTNFHMuob0Q

 https://youtu.be/ObYiazOge-M

 https://youtu.be/v6CUBODuL2w

 https://youtu.be/Z9kBTItQG1U

 https://youtu.be/NfnLHB2foPA

 https://youtu.be/iSG24Lc2dZ0

 https://youtu.be/pROl-VPio3M

 https://youtu.be/9taM-gOxf0I

 https://youtu.be/moXcalWLZVo

https://youtu.be/ZTNFHMuob0Q
https://youtu.be/ObYiazOge-M
https://youtu.be/v6CUBODuL2w
https://youtu.be/Z9kBTItQG1U
https://youtu.be/NfnLHB2foPA
https://youtu.be/iSG24Lc2dZ0
https://youtu.be/pROl-VPio3M
https://youtu.be/9taM-gOxf0I
https://youtu.be/moXcalWLZVo


Благодарим за внимание!


