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Характеристика коллектива. 

 

Танцевальный коллектив современного эстрадного танца был 

сформирован на базе дома культуры «Радуга» в 1987 году. С 1999 года 

коллектив стал называться «Арабеск». В 2005 году согласно положению «О 

звании "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Воронежской 

области» вокально-хореографической студии «Акцент», в состав которой 

входил танцевальный ансамбль «Арабеск», было присвоено звание 

«Народный коллектив». В 2009 году ансамбль современного эстрадного 

танца «Арабеск» самостоятельно подтвердил звание «Народный». 

Балетмейстер ансамбля – Скурихина Лариса Викторовна обучается в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени А.Н. и Н.Г. Столетовых» по образовательной программе 

высшего образования по специальности «Хореографическое искусство». 

Целью занятий является овладение знаниями о развитии направлений 

эстрадного танца, приобретение навыков эстрадного танца в коллективе. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных задач:  

 изучение истории развития различных направлений эстрадного танца; 

 освоение техники исполнения разных стилей эстрадного танца. 

Ансамбль «Арабеск» является постоянным участником городских 

праздничных мероприятий. С 2009 года было проведено три 

самостоятельных концерта. В 2014 году состоялся отчетный юбилейный 

концерт «15 лет на взлете»,  

Ансамбль «Арабеск» славится своим талантом не только в нашей стране, но 

и за ее пределами. Участники коллектива посетили множество стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссия, Украина, Германия, Испания. 

Воспитанники ансамбля «Арабеск» связывают свою дальнейшую 

деятельность с современной хореографией. Например, Чернышов Антон стал 

руководителем средней группы ансамбля «Арабеск». 

 
 

 

 



 

Репертуар коллектива, исполняемый в 2015 году: 

 

1. «Раз ладошка, два ладошка» - группа ансамбля 4-5 лет, 2,3 год 

обучения; 

2.  «Цыплята» - группа ансамбля 5-6 лет, 2 год обучения; 

3.  «Моя бибика» - группа ансамбля 5-6 лет, 2 год обучения; 

4. «Пингвин-колбасер» - группа ансамбля 5-6 лет, 3 год обучения; 

5. «Утушка луговая» - подготовительная группа (6-8 лет, 3 год обуч.); 

6. «Царевна» - соло Щербатых Дарья (подг. гр. ансамбля); 

7.  «Новое поколение» - младшая группа ансамбля (7-11 лет); 

8. «Я странный человек» - младшая группа (7-11 лет); 

9. «Империя времени» - средняя группа ансамбля (11-16 лет); 

10.  «Американо» - средняя группа ансамбля (11-16 лет); 

11.  «Ночи Монреаля» - средняя группа ансамбля (11-16 лет); 

12. «Один я» - соло Загузов Павел (ст. гр. ансамбля); 

13.  «Сорванец» - соло Загузов Павел (ст. гр. ансамбля); 

14.  «Жизнь сначала» - соло Загузов Павел (ст. гр. ансамбля); 

15.  «Катастрофически» - соло Слотвицкая Диана (ст. гр. ансамбля); 

16.  «Там нет тебя» - соло Слотвицкая Диана (ст. гр. ансамбля); 

17.  «Исповедь» - соло Чернышов Антон (ст. гр. ансамбля); 

18.  «Пьяный джаз» - соло Чернышов Антон (ст. гр. ансамбля); 

19.  «Расплавленный шелк» - соло Чернышов Антон (ст. гр. ансамбля); 

20.  «Поцелуй на вылет» - соло Чернышов Антон (ст. гр. ансамбля); 

21.  «Полковник» - соло Чернышов Антон (ст. гр. ансамбля); 

22.  «Двое» - дуэт Семилетова Алина и ЗагузовПавел (ст. гр. ансамбля); 

23.  «Адажио» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

24.  «С тобой и без тебя» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. 

гр. ансамбля); 

25.  «Вкус ночи» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

26.  «Солнце во тьме» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

27.  «Болеро» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

28.  «Отпусти меня» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

29.  «От сердца к сердцу» - дуэт Безина Анастасия и Калачев Александр 

(ст. гр. ансамбля); 

30. «Моя нечаянная страсть» - дуэт Безина Анастасия и Калачев Александр 

(ст. гр. ансамбля); 

31.  «Странное танго» - трио старшей группы ансамбля; 

32.  «Слезы камня» - трио старшей группы ансамбля; 

33.  «Раз и навсегда» - девушки старшей группы ансамбля; 



34.  «Последний снег» - девушки старшей группы ансамбля; 

35.  «Изгой» - старшая группа ансамбля; 

36.  «Скажи кукушка» - старшая группа ансамбля; 

37.  «Мы Арабеск» - старшая группа ансамбля; 

38.  «Человек дождя» - старшая группа ансамбля; 

39. «Ночь в опере» - старшая группа ансамбля; 

40.  «Под небом Саванны» - старшая группа ансамбля; 

41. «Летучий Голландец» - старшая группа ансамбля; 

42.  «Мал-по-малу» - старшая группа ансамбля; 

43.  «Калинка New» - старшая группа ансамбля; 

44.  «Клен мой опавший» - старшая группа ансамбля; 

45.  «Закрытая игра» - старшая группа ансамбля; 

46.  «Песок сквозь пальцы» - старшая группа ансамбля; 

47.  «Ленинградская весна» - старшая и подготовительная группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемый репертуар на 2016 год: 

 
1. «Лапоточки» - группа ансамбля 3-4 года,1 год обучения; 

2. «Модница» - группа ансамбля 3-4 года,1 год обучения; 

3. «Дети России» - группа ансамбля 4-5 лет, 2,3 год обучения; 

4. «Ох, уж эти шалуны» - группа ансамбля 5-6 лет, 2 год обучения; 

5. «Играем в снежки» - группа ансамбля 5-6 лет, 3 год обучения; 

6. «Боромлей добряк» - группа ансамбля 5-6 лет, 3 год обучения; 

7. «Пеппилота» - подготовительная группа (5-6 лет, 3 год обуч.); 

8. «Дети пишут Богу» - подготовительная группа (5-6 лет, 3 год обуч.); 

9. «За лесами, горами» - младшая группа ансамбля (7-11 лет); 

10.  «Африка» - младшая группа ансамбля (7-11 лет); 

11. «Черное и белое» - средняя группа ансамбля (11-16 лет); 

12.  «Фараоника» - средняя группа ансамбля (11-16 лет); 

13.  «Первое свидание» - соло Иванцова Екатерина (ср. гр. ансамбля); 

14.  «Без тебя» - соло Загузов Павел (ст. гр. ансамбля); 

15. «Бродвейская история» - соло Ефанов Андрей (ст. гр. ансамбля); 

16.  «Кукла» - соло Ефанов Андрей (ст. гр. ансамбля); 

17.  «Счастливый я» - соло Ефанов Андрей (ст. гр. ансамбля); 

18.  «Многоточье» - дуэт Чернышов Антон и Слотвицкая Диана (ст. гр. 

ансамбля); 

19.  «Summer Time» - девушки старшей группы ансамбля; 

20.  «Кармен» - старшая группа ансамбля; 

21.  «Лети, перышко» - старшая группа ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа на 2015-2018 гг 

(рассчитана с учетом физиологических особенностей учащихся) 

 
 

Пояснительная записка 

 
После изучения теории и практики эстрадных танцев в I и II год 

обучения, дети продолжают получать знания на III и IV годах по программе 

«стили современной хореографии». В процессе изучения всего курса 

обучения (I по IV год) дети досконально овладевают знанием техники 

исполнением фигур различных стилей современной хореографии; 

множеством упражнений, устраняющих характерные ошибки; методикой 

разминки. 

 

1. Цель курса 
Целью занятий по дисциплине «Эстрадный танец» для детей, 

подростков и молодежи является овладение знаниями о развитии 

направлений эстрадного танца, приобретение навыков в коллективе 

эстрадного танца. 

 

2. Задачи курса 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных задач: 

 

1. Изучение истории развития различных направлений эстрадного танца 

2. Освоение техники исполнения различных стилей эстрадного танца 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В ходе реализации учебной программы «Эстрадный танец» при 

условии регулярности занятий в установленном объеме 854 часов. 

 

I.  Распределение учебных часов на освоение основных разделов 

учебной программы 

На изучение эстрадных танцев выделено 530 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

Учебный материал дисциплины «Эстрадный танец» включает следующие 

разделы и подразделы программы: 

 

-теоретический,  формирующий систему теоретико-практических знаний по 

различным направлениям и стилям эстрадного танца; 

 

- практический,  состоящий из 2 подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операциональное овладение методами и способами 

тренировочных упражнений для достижения учебных и профессиональных 

задач, и учебнотренировочного, содействующего приобретению опыта 

практического исполнения, совершенствования, повышения 

функциональных и двигательных исполнительских способностей каждого 

учащегося; 

 

Профессиональная направленность образовательного процесса по 

эстрадному танцу объединяет все три раздела программы, выполняя 

связующую и активизирующую функцию. 

 

Материалы программы включают два взаимосвязанных содержательных 

компонента: 

- обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ знаний по 

эстрадному 

танцу; 

- вариативный (индивидуальный), опирающийся на базовый, дополняющий 

индивидуальность каждого ребенка. 

 

1. Теоретический раздел 

Материал раздела предусматривает овладение детьми системой теоретико 

практических знаний, необходимых для усвоения приемов исполнения 

эстраднохореографических постановок, танцев, композиций, умение их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования и выполнения 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 1. Сущность искусства танца 
Рождение танца. Зеркальное отражение жизни общества и танца. Развитие 

общества - развитие танца. Танец - корень всех других искусств. Признаки 

красоты танца – греческая танцевальная философия. 

 

Тема 2. Танцевальный век в поисках современного стиля 

 

Новый век - новые танцы. Зарождение модерна. А. Дункан - «пионерка» 

модерна. 

Творчество знаменитых танцовщиков XX века. 



Тема 3.Стили массовых «культовых танцев» 

 
Чарльстониана, линди-хоп, степ. Твистопляски: диско, казачок, бамп, спеик, 

травольта, кулг-фу, самсон, брейкданс, хип-хоп и т.д. 

 

Тема 4. Модерн - самостоятельное движение, основные черты и 

направления 

 
Танец- выражение -экспрессивный танец. Авангардийский танец. Танец буто, 

контактная импровизация, джаз - танец, партнеринг. 

 

Тема 5. Танец и здоровье. Танец как терапия и духовная практика 

 

Гимнастика и танец-тропинка к «внутреннему раю». Гармония духа и тела. 

 

Тема 6. Развитие танцевальных функций 

 

Развитие танцевальных функций, в том числе профессиональных данных: 

выворотность ног, гибкость тела, шага, прыжка при помощи физических 

упражнений народного, классического и эстрадного танца и экзерсиса. 

 

Тема 7. Изучение танцевальной методики и лексического материала 

 

Тема 8. Значение танцевального материала, создание шоу-балета 

 

Значение танцевального материала современной хореографии и применение 

на практике, создание эстрадного шоу-балета. 

 

Тема 9. Основные понятия эстрадного танца 

 
Постановка корпуса, изоляция. Позиция рук, ног. Трансформация тела. 

Понятие -«релакс» (расслабление). 

 

Тема 10. Элементы школы «модерн» 
Полное овладение пластикой тела. Изучение комплекса упражнений, 

способствующих более полному физическому и пластическому развитию 

мышечного аппарата танцовщиков, укрепление мышц, связок, суставов для 

исполнения элементов и комбинаций в сложных современных танцах 

различных ритмов и направлений (рок, модерн, джаз, контемпорари, блюз, 

стрит - джаз и т.д.) 

Выработка правильного дыхания, снимающего утомление организма 

при длительных нагрузках. 

 

 

 



2. Практический раздел 

 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей детей, формирование 

необходимых качеств и свойств личностей, овладение методами и 

средствами эстрадного танца, приобретение личного практического 

исполнительского опыта во всех видах и стилях эстрадного танца. 

 

Практический раздел программы реализуется на методико-

практических и учебнотренировочных мелкогрупповых занятиях. 

 

Методико-практические занятия предусматривают освоение и овладение 

всеми элементами эстрадного танца, всеми направлениями и стилями. 

 

Каждое практическое занятие согласуется с теоретическими знаниями. 

Занятие проходит последующей схеме: 

 

1. Преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости 

показывает соответствующие приемы, способы выполнения танцевальных 

упражнений, двигательных действий для достижения необходимых 

результатов по изучаемой методике танца; 

2. Дети практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические 

задания под музыку под наблюдением преподавателя; 

3. Детям выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов. 

 

Под руководством преподавателя обсуждается, исправляется и 

анализируется выполнение практических заданий. Программой 

предусматривается обязательный перечень практических занятий с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

3. Методико-практические занятия 
 

1 год обучения, 1 полугодие 

 

Основной задачей первого курса обучения является постановка ног, корпуса, 

рук, головы в процессе усвоения основных движений на середине, развитие 

элементарных навыков координации движений, владение пластикой тела. 

 

За основу взяты основные элементы джазового танца. Комплекс 

упражнений способствует более полному физическому и пластическому 

развитию мышечного аппарата, укрепления мышц, связок, суставов; 

вырабатывается правильное дыхание. 

 

 



1. Позиция ног I, II, III, IV, V (выворотно, невыворотно) 

 

2. Позиция рук (выворотно, невыворотно) 

 

3. Demi plie 

 

4. Battements tendus 

 

5. Понятие направлений en dehors et en dedans 

 

6. Джаз (основные элементы): «вертикаль», «контракшн», «либрт», 

«спираль»,«параллель», «баланс» 

 

7.  Battements tendus Jetes («параллель» невыворотно) 

 

8. Releves на полупальцах 

 

9. Battements releves lents на 90 

 

10. Grand battements Jetes 

 

11. Упражнения на полу (parter) 

 

12. Allegro 

 

13. Движения по диагонали из т. 6 в т.2 и из т. 4 в т.8 

 

14. Танцевальные вариации с основными элементами 

 

1 год обучения, 2 полугодие 

 

1. Вводная лекция. Основные цели и задачи второго семестра 

2. Основные понятия эстрадного танца 

- постановка корпуса; изоляция 

- позиция ног, рук; трансформация тела 

- понятие «релакс» (расслабление) 

- контактная импровизация 

3. Экзерсис у станка 

- значение и последовательность экзерсиса у станка 

- упражнения demi plie, grand plie, releve; методика исполнения, 

последовательность изучения, типичные ошибки 

- упражнения группы battement (battement tendu, battement jete, battement 

relevelent, grand battement); правила исполнения, типичные ошибки. 

Последовательность изучения, соединения в комбинации 

4. Экзерсис на середине зала 



-значение и последовательность экзерсиса на середине зала 

-трансформация, изоляция 

5. Кросс (вращения) 

- общие правила исполнения кросса, возможные ошибки 

- элементы свободной пластики, техника афро-джаза, бродвейского джаза, 

джаза-модерна 

 

2,3 и 4 годы обучений 

 

Углубленное практическое изучение школы «модерн». 

 

Изучение комплекса упражнений, способствующих более полному 

физическому и пластическому развитию аппарата танцовщиков, укреплению 

мышц, суставов для исполнения элементов и комбинаций в сложных 

современных танцах различных ритмов и направлений (рок, брейк, джаз, 

кантри, блюз и т. д. ). Выработка правильного дыхания, снимающего 

утомление организма при длительных нагрузках. 

 

Темы занятий: 

 
1. Упражнений для укрепления и развития эластичности всех частей тела 

(для позвоночника, колена, стопы) 

2. Тренировка мышечного аппарата (ритм и темп учебно-тренировочного 

урока) 

3. Основные понятия «модерна» («вертикаль», «контракшн», «лифт», 

«спираль»,«баланс», «параллель») 

4. Упражнения для выработки позвоночника и укрепление мышц спины 

(повороты корпуса «спираль», наклоны) 

5. Упражнения для нижнего отдела позвоночника (крестца) 

6. Упражнения для ориентировки «контракшн» 

7. Упражнения «отдых» 

8. Упражнения «наклоны» 

9. Упражнения лежа на полу 

10. Упражнения сидя 

11. Упражнений «спираль» 

12. Упражнения сидя по 4 позиции 

13. Упражнений «контракшн» в положении сидя, ноги под собой 

14. Упражнений «спираль» сидя 

15. Упражнений «контракшн» сидя ноги в сторону 

16. Упражнений на коленях 

17. «Встаем с пола» 

18. Упражнения на середине зала стоя 

19. Экзерсис у станка с использованием основ классического танца в 

стилизованном виде (plie, battement tendu, battement tendu jete, battement 

findus ) 



20. Allegro 

21. Соединение элементов в музыкально - хореографические этюды и 

композиции в стиле «модерн». 
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Проектная деятельность 
 

Изучению истории развития различных направлений эстрадного танца 

и освоения техники исполнения разных стилей эстрадной хореографии 

способствует проект «Искусство танца» (автор балетмейстер Скурихина).  

  

 

Проект «Искусство танца» 

 

Введение 

 
 Танец – это движение, а движение – это жизнь. Это уникальный 

невербальный способ самовыражения. «Танцор верит, что его искусство 

может сказать нечто такое, что невыразимо ни словами, ни чем другим, 

кроме танца… Бывают моменты, когда простое достоинство движения 

заменяет целые тома слов…» - это слова Дориса Хамфри. 

 Разные люди в танцах ищут удовлетворение каких-то своих целей и 

желаний: дело всей жизни,  хобби, спорт. Все ищут разные эмоции и находят 

их. 

 Именно возможность эмоционального самовыражения и объединяет 

участников народного ансамбля современного эстрадного танца «Арабеск». 

Коллектив не является профессиональным, так как все участники коллектива 

обучаются в общеобразовательных школах, в средне специальных и высших 

учебных заведениях не относящихся к отрасли искусства. Для участников 

коллектива  - это  просто хобби. Посвятив определенный этап жизни 

коллективу, его участники получают хореографические навыки, развивают 

сценическую культуру  и воспитывают эстетический вкус. Для некоторых 

участников ансамбля танец становится делом всей жизни.  

 Что бы помочь, более углублено окунуться в танцевальную стихию, 

был разработан данный проект. Где  участники коллектива знакомятся с 

историей возникновения танца, жизнью и творчеством танцоров и 

балетмейстеров нашей современности, а также получают возможность 

увидеть и обсудить всемирно известные танцевальные постановки, посещая 

кинолектории. 

Есть множество прекрасных танцевальных стилей и направлений. У 

каждого из них свои цели, своя красота и свои особенности. И все они 

востребованы. Ансамбль «Арабеск» работает  в эстрадном и современном 

направлениях. Наш проект поможет познакомить участников коллектива и с 

другими направлениями: балет, народный танец, тотальный театр. 

После теоретического изучения участники коллектива на 

дискуссионном клубе выберут танцевальное направление. Следующим 

этапом проекта будет практика – по изучению основных движений 

выбранного направления и постановка нового танцевального номера для 

репертуара коллектива. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
1. Название проекта: «Искусство танца» в помощь будущим танцорам. 

 

2. Сроки реализации: сентябрь 2014 – май 2016 

 

3. Участники:  

Основной целевой аудиторией проекта «Искусство танца» является 

молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет.  

 

4. Цель: 
 Знакомство с историей танцевального искусства от его зарождения до 

современного состояния.  

 

5. Задачи:  

1. Расширение кругозора участников коллектива; 

2. Знакомство с различными жанрами танца и автобиографией великих 

танцоров и хореографов; 

3. Формирование эстетических вкусов детей; 

4. Духовно-нравственное развитие участников танцевальных 

коллективов; 

5. Практическое изучение новых направлений хореографии. 

 

7. Этапы реализации проекта: 
1. Организационно-адаптационный (планирование, организация работы по 

реализации проекта) – сентябрь – декабрь 2014 года; 

2. Основной (работа по плану проекта, мониторинг промежуточных 

результатов по каждому блоку проекта) – январь 2015г – май 2016г; 

3. Аналитический – (подведение итогов работы в рамках проекта, 

мониторинговые исследования) май 2016 года. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Аналитический. Проведение опроса среди 

участников танцевальных ансамблей, 

занимающихся в ДДК «Радуга» по следующим 

вопросам «Что вы знаете по истории танца?», 

«Каких известных танцоров вы знаете, и чем они 

знамениты?» и т.д. 

Сентябрь – 

декабрь 2014 г. 

2 Подготовительный: 

- анализ опроса; 

- подбор материала: фильмов, истории их 

создания, критические статьи и т. д.,  

- сортировка материала по тематическим блокам; 

Январь  2015 г. 



-агитация проекта среди целевой аудитории. 

3 Основной.  

Проведение запланированных мероприятий по 

форме: просмотр фильмов. Тематические блоки 

мероприятий: 

- «Золотой век танца»  

(5 фильмов по истории танца),  

- «Великие танцоры» (документальные фильмы, 

автобиографии выдающихся танцоров),  

- «Постановки» (фильмы, знакомящие зрителя с 

танцевальными постановами) 

Январь 2015г.-  

ноябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

4 Заключительный.  

- повторный опрос участников проекта; 

- дискуссионный клуб по выбору направления 

для новой постановки коллектива 

- практика (постановка номера)  

- планирование перспектив развития проекта. 

октябрь 2015г. – 

май 2016г. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПРОЕКТА: 

 

1 БЛОК «Золотой век танца» 

1 
«Век танца. От романтизма к нео-классике: 

классический балет» 
Апрель  

2 
«Век танца. От академизма к классическому 

абстракционизму: абстрактный балет» 
Апрель 

3 
«Век танца. Немецкий экспрессионизм: от 

свободного балета к театру танца» 
Май  

4 
«Век танца. Американский танец: от модернизма к 

пост-модернизму» 
Май 

5 «Век танца. Современный танец: взрыв» Июнь 

2 БЛОК «Великие танцоры» 

6 
«Мой папа Михаил Барышников» 

 (1 фильм) 
Июнь  

7 
«Мир балета» о творчестве Нуриева Рудольфа (3 

фильма) 
Август  

8 

Кинолекторий «Гастроль длиною в жизнь», 

приуроченный к 109 –летию со дня рождения И. 

Моисеева (6 фильмов) 

Август 

3 БЛОК «Постановки» 

9 

«Пина. Танец страсти» о творчестве немецкого 

хореографа Пины Бауш 

 (1 фильм) 

Февраль  

10 «Весна священная»  (Балет. Картины языческой Сентябрь  



Руси) Игорь Стравинский 

11 
«Во имя жизни» (Современный балет)  

Морис Бежар 
Сентябрь 

12 
«Окончательный монтаж»  (школа-студия МХАТ, 

курс К.Райкина, реж. Алла Сигалова) 
Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Ожидаемые 

количественные 

результаты 

Ожидаемые 

качественные 

результаты 

Источники 

получения данных 

1. Будет проведен опрос 

среди 100 молодых людей.  

Привлечение внимания 

будущих танцоров к 

истории танца и 

различным 

танцевальным 

направлениям. 

Анализ опроса  

2. Просмотр по 19 

кинокартин по блокам. 

Повысится количество 

подростков и молодежи, 

имеющих представление 

о зарождении танца. 

Фото и видео 

отчеты. 

3. Будет проведен   

дискуссионный клуб по 

вопросу выбора 

направления для новой 

постановки. 

Будет создана 

благоприятная среда 

культурного общения 

среди участников 

коллектива.  

Фото, видео отчеты 

и протоколы 

дискуссионного 

клуба.  

4. Пройдут практические 

занятия постановки номера. 

Практическое изучение 

новых танцевальных 

направлений. 

Фото и видео 

материалы. 

Наличие нового 

танцевального 

номера в 

репертуаре 

5. Подведение итогов: 

проведение повторного 

опроса. 

Улучшатся показатели 

повторного опроса среди 

участников проекта. 

5.1 Статистика 

посещений 

кинопоказов. 

5.2 Анализ опроса  

 

 

 

СМЕТА  

№ Наименование товара  Цена  

(в рублях) 

Количество Стоимость 

(в рублях) 

1. Костюмы  3 000  14 шт. 42 000 

2. Шкаф для наград и 

сувениров  

15 000 1 шт. 15 000 

3.  Диски для записи фильмов 50 20 1 000 

ИТОГО: 58 000 
 

 

 

 

Руководитель проекта                                      Скурихина Л.В. 



1 БЛОК «Золотой век танца» 

 

1. «Век танца. От романтизма к нео-классике: классический балет» 

режиссер: Соня Шоньянс. 
 Петипа, Фокин, Айседора Дункан, Дягилев, Нижинский, Павлова, 

Карсавина, Мясин, Лифарь, Бронислава Нижинская, Баланчин, Пети, Бежар.  

 

2. «Век танца. От академизма к классическому абстракционизму: 

абстрактный балет» режиссер: Соня Шоньянс. 

 Баланчин, Голейзовский, Лопухов, Лавровский, Джером Роббинс, 

Уильям Форсайт. 

 

3. «Век танца. Немецкий экспрессионизм: от свободного балета к театру 

танца» режиссер: Соня Шоньянс. 
 Рудольф Лабан, Далькроз, Вигман, Курт Йосс, Пина Бауш 

 

4. «Век танца. Американский танец: от модернизма к пост-модернизму» 

режиссер: Соня Шоньянс. 
 

5. «Век танца. Современный танец: взрыв» режиссер: Соня Шоньянс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 БЛОК «Великие танцоры» 

 

6. «Мой папа Михаил Барышников» (1 фильм) 
 

Жанр: Комедия, Драма 

Режиссёр: Дмитрий Поволоцкий 

Продюсер: Ульяна Савельева, Мила Розанова, Наталья Мокрицкая, Михаил 

Качмарек 

Сценарий: Дмитрий Поволоцкий 

Страна: Россия 

Год: 2011 

 

Мой папа Барышников»: Дмитрий Поволоцкий снимает кино о мечте. 

Москва, 1986 год. Начинается Перестройка. Обаятельный и неуклюжий 

мальчик Боря учится в хореографическом училище Большого Театра, любит 

музыку диско, мечтает танцевать с самой красивой девчонкой в классе и 

раскрывает удивительную тайну: его отец – великий танцор Михаил 

Барышников... 

Современный и жизнеутверждающий взгляд на не столь отдаленную 

эпоху, когда все мы жили в одинаковых квартирах с одинаковой мебелью и 

носили одинаковую одежду. А мечтали – быть разными. 

Хоть одним глазком, точнее, кинообъективом посмотреть. Балетное училище 

при Большом театре в реальности — суровый закрытый мир. В фильме «Мой 

папа Барышников» — фабрика по исполнению детской мечты. Имя танцора 

как синоним слова «свобода», опьянившего СССР 1986-го года.  

Возникновение проекта «Мой папа Барышников» — как учебник 

истории нового российского кино. На Кинотавре за фильм, тогда был еще 

только сценарий, пришлось биться, соревнуясь с другими. И вот — большое 

везение. Спустя полгода — крепкий бюджет, интенсивные съемки 

и перспектива сделать добротное коммерческое школьное кино.  

«Это, безусловно, было одним из важных воспитательных моментов. 

Сейчас у наших детей такого кино нет. И мы хотим восполнить, попытаться 

восполнить этот пробел». 

 

7. «Мир балета»  о творчестве Нуреева Рудольфа (5 фильмов) 

 

Год выпуска: 2003  

Жанр: балет 

Режиссер: разные 

Описание: видеозаписи следующих балетных спектаклей:  

- «Дон Кихот», при участии Australian Ballet, 1999 (муз. С Прокофьева, 

хореография М. Петина, Р. Нуриева); 

- «Ромео и Джульетта», при участии The Royal Ballet, (муз. С Прокофьева, 

хореография Kenneth Macmillan); 

http://lostfilm.info/genre/4/
http://lostfilm.info/genre/8/
http://lostfilm.info/person/1871480/
http://lostfilm.info/person/2392197/
http://lostfilm.info/person/2317302/
http://lostfilm.info/person/1576364/
http://lostfilm.info/person/2905531/
http://lostfilm.info/person/2905531/
http://lostfilm.info/person/1871480/
http://lostfilm.info/country/18/
http://lostfilm.info/year/2011/


- «Щелкунчик», при участии The Royal Ballet (муз. П.И. Чайковского, 

хореография Р. Нуриева); 

и телефильмов: 

художественного «Valentino», реж. Ken Rusell, 1977; 

документального «Я - постановщик», ВВС, 1972; 

документального «Вечер с Королевским Балетом», 

документального «Рудольф Нуриев и Марго Фонтэйн». 

 

Рудольф Хәмит улы Нуриев 

 (17 марта 1938, близ Иркутска — 6 января 1993, Париж)  - артист 

балета и балетмейстер, солист Лениградского театра оперы и балета им. 

Кирова. В 1961 году во время гастролей труппы в Париже попросил 

политического убежища, став одним из самых известных «невозвращенцев» 

в СССР. 

Один их наиболее значительных танцовщиков XX века, его дуэт с 

английской балериной Марго Фонтейн считается легендарным. Руководил 

балетной труппой Парижской оперы в 1983—1989 годах. 

Начал танцевать в детском фольклорном ансамбле в Уфе, а в 1955 

году поступил в Ленинградское хореографическое училище, учился в 

классе Александра Пушкина. После его окончания в 1958 году Нуреев стал 

солистом балета театра имени С. М. Кирова (в настоящее время —

 Мариинский театр). 

 

8. Игорь Моисеев. Я вспоминаю… «Гастроль длиною в жизнь»   

(6 фильмов)  
 

Год выпуска: 1998 

Жанр: документальный, биографический 

Продолжительность: 0:26:30*10 

Страна: Россия 

Режиссер-постановщик: Евгений Гинзбунг 

Автор сценария: Екатерина Ираклиева Андроникова 

 

Воспоминания выдающегося хореографа И.А. Моисеева, создателя 

уникального ансамбля народного танца, — это рассказ участника событий о 

"бунте" молодежи Большого театра в начале двадцатых и кремлевских 

банкетах для избранных конца тридцатых годов; о головокружительной 

балетмейстерской карьере молодого солиста балета и физкультурных 

парадах на Красной площади; о почти шестидесятилетнем триумфальном 

шествии ансамбля по земному шару, который Моисеев и "моисеевцы" 

первыми из советских артистов открывали для себя и для своих 

соотечественников; и, наконец, это размышления о профессии — о 

хореографии и культуре, о народном танце; ответ всем, кто утверждал, что 

"Моисеев променял Большой театр на самодеятельность".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%AF._%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


 

 

 БЛОК «Постановки» 
 

9. «Пина. Танец страсти» о творчестве немецкого хореографа Пины 

Бауш 
 

Жанр: музыкальный, документальный 

Режиссёр: Вим Вендерс 

Продюсер: Вим Вендерс, Джан-Пьеро Рингель 

Автор сценария: Вим Вендерс 

Длительность: 106 мин. 

Год: 2011 

 

«Пина»  

(также Пи на.  анец страсти 3D) — документальный фильм Вима Вендерса о 

немецком хореографе Пине Бауш, вышедший на экраны в 2011 году. Это 

первый фильм Вендерса, снятый в формате 3D. Премьера состоялась 

на Берлинском фестивале 2011 года. В России фильм вышел 28 июля того же 

года. 

Эта идея долго не могла воплотиться в жизнь из-за ограниченных 

технических возможностей: Вендерс чувствовал, что пока не нашёл способ 

транслировать уникальное искусство Пины Бауш, движения, жесты, речь и 

музыку в фильм. 

Решающий момент для Вима Вендерса настал, когда ирландская рок-

группа U2 представила свой 3D концерт «U2-3D» в Каннах. Вендерса 

осенило: «С форматом 3D наш проект станет возможным! Только таким 

образом, включая пространственное измерение, я осмелюсь перенести 

Танцтеатр Пины в соответствующей форме на экран». Вендерс начал 

систематически изучать новое поколение цифровых камер 3D и в 2008 году 

совместно с Пиной начал обсуждение реализации их совместной мечты. 

Вместе с Вимом Вендерсом Бауш выбрала постановки "Café Müller", "Le 

Sacre du printemps", "Vollmond" и "Kontakthof" и внесла их в репертуар 

труппы сезона 2009/2010. 

Вендерс начал снимать фильм ещё при жизни Бауш, но в 2009 году она 

умерла. Режиссёр хотел прекратить работу над фильмом, однако увидев, что 

танцоры продолжали выступать и даже начали репетировать партии Пины, 

возобновил съёмки. Таким образом, фильм превратился в мемориальный, его 

девизом стала фраза Пины Бауш: « анцуй, танцуй, иначе мы пропали». 

Съёмки фильма проходили в земле Северный Рейн-

Вестфалия (Германия), в городах Вупперталь, Золинген, Эссен. 

Неоднократно в кадре появляется вуппертальская подвесная дорога. В 

фильме использованы документальные кадры с участием Пины Бауш, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%88,_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/U2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


интервью с танцовщиками вуппертальской труппы современного танца, 

фрагменты спектаклей с её хореографией. В фильме заняты 

танцовщики вуппертальской труппы современного танца и другие 

танцовщики. Также в фильме появляется и сама Пина Бауш. «Пина» — не 

столько кино или даже спектакль, сколько сборник живых картин, 

объединённых по-античному восхищённым отношением к человеческому 

телу. Танец в стеклянном кубе, электропоезде, могиле, пустыне, на 

заброшенной фабрике, наконец, танец с бегемотом — почти два часа 

танцевальных номеров, перебитых документальными вставками, в которых 

танцоры рассказывают, какое место занимала Бауш в их жизни, так, как 

будто потеряли мать. Пина учила их не только спокойствию и терпению, но и 

тому, как выразить все грани человеческого горя пластическими методами. 

Теперь, когда её не стало, единственное, что могут сделать ученики, — 

исполнить для неё последний танец, самый искренний и самый печальный. 

 

10. «Весна священная» И. Стравинский. Картины языческой Руси. 

 

Балет в одном действии, двух картинах. 

Либpетто и хоpеогpафия Н. Касаткиной и В. Василёва. 

Художник  . Бpуни (1979), Е. Двоpкина (1989). 

Впеpвые поставлен в 1913 году в Паpиже балетной тpуппой Дягилева. 

 

Постановка «Весны священной» в Большом театре в 1965 г. принесла 

Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву всемирную известность. Они 

были первыми, кто после 1917 года дерзнул поставить в нашей стране балет 

на музыку запрещённого тогда композитора. Не случайно Касаткина и 

Василёв считают постановку «Весны Священной» одной из важнейших 

в своей жизни. 

«Весна священная» — это первая наша поездка в Париж в 1958 году, 

когда на гастролях с Большим театром мы впервые услышали эту музыку. 

Купили проигрыватель, купили пластинку. И втроем с дирижером Геннадием 

Рождественским сидели вокруг этого проигрывателя, и он нам все объяснял. 

Конечно, нам очень повезло, что именно в этот период Большим театром 

руководил Михаил Иванович Чулаки, великий директор, действительно 

много делавший для его возрождения. При нем шли интересные оперы, 

балеты. Привлек он и нас. Чулаки сам считал, что «Весна священная» должна 

идти в Большом театре.  

Спектакль позднее «повезли» в США , но разрешили сыграть один раз. 

Однако успех в «Метрополитен» был такой, что танцевали «Весну» шесть 

раз, участвовали Нина Сорокина, Юрий Владимиров, Анатолий Симачев и я. 

Это было в 1968 году. Нам удалось встретиться с Игорем Фёдоровичем 

Стравинским. Встреча нас творчески очень обогатила и помогла утвердиться 

в нашем понимании его произведения. Он нас ободрил, потому что до этого 

в России критика упрекала нас в том, что мы плохо понимаем Стравинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C#.D0.9E.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0_.D0.92.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%88
http://www.classicalballet.ru/about/artdir/


и не так его трактуем. После встречи с композитором этот упрек для нас уже 

не существовал.  

Мы считаем постановку «Весны» одной из важнейших в нашей жизни. 

Мы недавно восстановили спектакль, но в несколько иной редакции (это 

всегда так бывает, когда возвращаешься к своим работам), и были очень 

рады тому, с каким увлечением репетировали «Весну» молодые артисты. 

Конечно, это уже другой спектакль — каждый исполнитель делает его иным. 

Работать хотят все. Пять артисток нашего театра просят, чтобы с ними 

разучили партию Бесноватой. 

 

11. «Во имя жизни» Морис Бежар  
Год выпуска: 1997 

Жанр: Современный балет 

Продолжительность: 01:33:34 

Режиссер: Морис Бежар, Дэвид Маллет 

 

Морис Бежар посвятил этот балет памяти Фредди Меркьюри и 

выдающегося танцовщика Хорхе Донна. Морис Бежар – давний друг 

Версаче, которого трагически убили в Майами вскоре после показа балета в 

Лазанне. Проектирование костюмов для балета Бежара – была одна из 

последних работ Версаче… Морис Бежар об истории создания балета: «В 

каком-то смысле своим рождением этот балет обязан встречам и 

совпадениям. В семидесятые годы я с удовольствием слушал группу Queen – 

ни больше, ни меньше. Я никогда не мог подумать, что это сможет меня так 

заинтересовать. Совершенно случайно я увидел конец передачи  о них, 

которая шла по каналу «Арте». Это было накануне или сразу же после 

смерти Донна. Фреди Меркьюри и Донн умерли в одном возрасте. Это две 

очень разные личности, но с одинаковой жаждой жизни и желанием 

выступать. Я нашел, что мог, от соответствия между Донном и Фредди 

Меркьюри. Затем я нашел маленький домик в местечке чуть выше Монтре, 

меня восхитил тамошний пейзаж: взгляд теряется в просторах Женевского 

озера. А несколько дней спустя вышел в свет последний альбом queen «Made 

In Heaven» - на обложке было в точности то, что видел тогда из своего 

домика. Я очень чувствителен к совпадениям такого рода. Я начал читать 

книги фреди Меркьюри, о его жизни. Я узнал, что он родился на Занзебаре, 

что он жил в Индии, что он иранского происхождения, что его семья 

принадлежала к общине парсов. «Парсийский» происходит от 

«персидского»: - это последователи Зороастра-Заратустры, которые 

покинули родину и обосновались в Бомбее во время мусульманского 

нашествия. Настоящее имя Фредди Меркьюри – Фарух Булсара. Я прочитал, 

что траурная церемония проводилась в Лондоне зороастрийскими жрецами. 

Короче, я заинтересовался Фредди Меркьюри и Queen, перечитал тексты 

Анри Корбена. Вызванный в жизни Фредди Меркьюри и Хорхе Донна, этот 

балет все же не будет балетом о СПИДе – просто о людях, которые умерли 

молодыми. Между фрагментами музыки Queen я включу несколько пьес 



Моцарта для рояля или инструментальные пьесы, но без голоса, потому что 

все «куски» Queen поются. Моцарт тоже умер молодым, в 35 лет, на десять 

лет раньше Фредди и Донна, ушедших из жизни в 45 лет»… Музыка Queen 

звучит в исполнении Джона Дикона, Брайана Мэя, Фредди Меркьюри и 

Роджера Тэйлора. Произведения Моцарта звучат под управлением Карла 

Бёма, Николауса Арнонкура, Ойгена Йохума, Адриана Боулта, Дэвида 

Ойстраха, в исполнении Анни Фишер. 

 

12. «Окончательный монтаж» (школа-студия МХАТ, курс К. Райкина, 

реж. Алла Сигалова) 
 

Все предыдущие постановки Сигаловой со студентами разных потоков 

- "Кармен. Этюды", "Стравинский. Игры", "Жизель, или обманутые невесты" 

были полноценными и, без скидок, выдающимися спектаклями. 

"Окончательный монтаж" - скорее набор пластических этюдов, хотя и 

связанных концептуально, драматургически. Единственным предметным 

элементом игры оказываются здесь столы - похоже, что операционные, если 

еще не прозекторские: опус поставлен на песни "Пинк Флойд", общая тема 

сочинения - мечты о мирной жизни и послевоенная реальность. Какая 

имеется в виду война, непонятно и не так важно, собственно, об этом и речь.  

Если в "Стравинском" из кордебалета выделялся солист-протаганист (тогда в 

этом качестве выступал Казимир Лиске), то в "Окончательном монтажа" 

поначалу - пара, девочку я не опознал, а Илью Денисенко - сразу, поскольку 

отметил его еще в "МыКарамазоВы". 

В самой жесткой сцене "Монтажа", где ребята снимают и надевают 

военную форму цвета хаки (остальные эпизоды мальчики работают в черных 

трусах-боксерах, девочки - в черных трико), персонаж Денисенко не успевает 

за остальными, не вписывается в заданный механистичный ритм, получает 

тумаки, пинки, наконец, на него набрасываются всем стадом. Если связывать 

этого персонажа с тем, что тот же артист делал в дуэте, то можно проследить 

пунктиром прочерченную сюжетную линию. Впрочем, дуэт не кажется 

лирическим, он тоже достаточно жесткий, напряженный, и к тому же, строго 

говоря, вся сила этого дуэтного номера - в эмоциональной насыщенности, а 

не в собственно пластической выразительности, хореографически он 

выглядит довольно скромно на фоне замысловатых ансамблевых 

конструкций и эффектных кордебалетных сцен. Яркий эпизод с девушками 

на резиновых "поводках" в потугах дотянуться до стакана с водой, стоящего 

на авансцене (парень выносит его, ставит, девушки рвутся к воде, корчась от 

жажды, но привязь мешает им, а парень выходит снова и залпом выпивает 

стакан) кажется все-таки вставным номером. А поцелуи, в которых вслед за 

"главной" парой пытаются слиться остальные, моментально распадаются, 

целующихся решительно растаскивают, отрывая друг от друга. От уходящих 

парней девушкам остается только тряпье цвета хаки. Запихнув форму 

защитного цвета под черные трико, они остаются с "животами", но особых 

иллюзий, перспектив на новое будущее в "Окончательном монтаже" нет: 



поцелуями мир не спасти и войну не остановить, можно только нарожать 

новых человеков, чтобы взаимное истребление продолжалось бесконечно. В 

финале, пока на заднем плане молодые артисты один за другим с 

"двухэтажного" стола сигают на руки своим однокашникам, их коллеги у 

авансцены, тоже по очереди окунают головы в тазик с грязью, превращая 

свои лица в маски, и только после того, как эту процедуру пройдут все 

участники действа, молодые люди отирают грязь руками, открывая свои лица 

заново - следы грязи, впрочем, остаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятия кружков ансамбля ведутся как на бюджетной (на основании 

положения о клубном формировании), так и на платной основе (на основе 

положения о платных услугах). 



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубном формировании (кружке) МБУК ДДК «Радуга»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о клубном формировании (далее кружок) 

разработано на основании Устава МБУК ДДК «Радуга» 

учреждения, утвержденного постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа от «28» декабря 2011 

года №3332 

1.2. Единицей клубного формирования является кружок. Студия, 

ансамбль могут состоять из нескольких кружков: дуэт, 

группа, солисты. Кружок является структурным 

подразделением муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Детский Дом культуры «Радуга», находящийся по 

адресу город Борисоглебск Северный микрорайон, д.5. 

1.3. Кружок утверждается приказом директора МБУК ДДК 

«Радуга» с целью удовлетворения культурных запросов и 

духовных потребностей детей, подростков и молодёжи, 

развития инициативы и реализации их творческого 

потенциала в сфере досуга. 

1.4. Кружок возглавляет руководитель, назначаемый директором 

на основании трудового договора. Руководитель может 

привлекаться к работе на условиях совместительства. 

 

2. Организация работы кружка (клубного формирования) 

 

2.1. Комплектование кружка осуществляется ежегодно за 15 

дней до начала занятий. Началом учебных занятий с учетом 

организационной работы по набору в кружок считается 25 

сентября текущего года. При записи в кружок заполняется  

анкета необходимых данных. Записаться и получить 

информацию можно по телефонам: 3-11-60 и 3-16-71; по 

собеседованию с руководителем кружка или с 

представителем учреждения.  

2.1.1. Списки, записавшихся кружковцев вывешиваются на стенде 

учреждения.  



2.2. Количество участников, занимающихся в бюджетном 

кружке, должно быть не менее 12 человек для кружков 

художественной самодеятельности и не менее 18 человек для 

кружков прикладного творчества, при этом: 

- посетители, записавшиеся первыми, имеют преимущество 

заниматься в бюджетном кружке; 

- посетителям, записавшихся после установленной даты занятий 

или в течение учебного года, и не вошедших в количественный 

норматив численности, может быть предложено, заниматься в 

данном кружке на платной основе. 

2.2.1. Кружковцы, показавшие хорошие и высокие результаты в 

творчестве, наиболее талантливые учащиеся, от оплаты за кружок 

могут освобождаться по согласованию руководителя кружка с 

директором. 

2.3. Кружок может формироваться на основе 

дифференцированного подхода с учётом возраста 

участников. Допускаются смешанные группы по возрасту. 

2.4. Кружковцем может быть любой посетитель в возрасте от 3-х 

до 25-и лет. 

2.5.  Дети дошкольного возраста и взрослое население могут 

заниматься в творческих кружках только на платной основе. 

2.6. Кружок работает на основе программ и планов, 

разрабатываемых руководителем кружка и утверждаемых 

директором учреждения. 

2.7. При организации бюджетных и платных кружков 

устанавливаются следующие требования: 

2.7.1. Расписание работы кружка утверждается директором; 

2.7.2. Занятия одного кружка проходят не менее двух раз в 

неделю; 

2.7.3. Могут проводиться групповые и индивидуальные занятия по 

согласованию руководителя кружка с директором; 

2.7.4. Для кружков художественной самодеятельности: 

- танцевальный кружок: 1-й год обучения готовит 1 танцевальную 

постановку; 2 и 3-й год обучения  –  2-3 танцевальные постановки; 

4 и 5-й год обучения – 3-4 танцевальных постановки, включая 

солистов, дуэты, трио; 

- вокальный кружок: 1-й год обучения – 1-2 номера (песни); 2 и 3-

й год обучения –  2-3 песни; 3-4-й год обучения – 3-4 песни, 

включая солистов, дуэты, трио и т.д. (для детей до 12 лет 

количество песен зависит от уровня сложности музыкальных 

произведений). 



2.7.5. Для кружков прикладного, изобразительного, театрального 

творчества: 

- 1-й год обучения организуют или принимают участие в 1-2 

выставках; 2-3-й год обучения могут организовать самостоятельно 

1-2 выставки как отчетные; 3-4-й год обучения организует 9 

выставок в год по плану работы ДК и заданий по параметрам 

отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Борисоглебского городского округа; 

- кружок театрального творчества организует или принимает 

участие в культурно-массовых мероприятиях по плану ДК. 

2.8. Руководитель кружка, ведет творческую и учебно-

воспитательную работу, накапливает методический и 

творческий материал, отражающий работу кружка. 

Обеспечивает участие кружковцев в культурно-массовых 

мероприятиях (4 мероприятия в месяц: городские 

мероприятия, внутриклубные и внутри кружка.) Не реже 

одного раза в квартал проводит собрания участников кружка. 

Отчитывается перед директором в установленные сроки.  

 

2.8.1. Руководитель кружка составляет смету доходов и 

расходов по коллективу. Систематически ведет учётную 

документацию (журнал учета работы коллектива, журнал 

учёта проводимых мероприятий, журнал учета квитанций 

по оплате). 

2.9. Руководитель кружка имеет право: 

- при формировании бюджетного кружка произвести отбор по 

навыкам владения данной дисциплиной; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

деятельностью кружка; 

- не допускать до занятий кружковцев, имеющих долг по оплате 

занятий; 

- по согласованию с директором учреждения корректировать 

работу кружка. 

2.10.    Участники кружка обязаны: 

- добросовестно посещать занятия; 

- соблюдать дисциплину и порядок на занятиях и репетициях, в 

помещениях учреждения; 

- выполнять все требования руководителя кружка в рамках 

выполнения планов и учебных программ; 

- бережно относить к имуществу учреждения; 

- поддерживать творческую атмосферу в коллективе кружка; 

- регулярно вносить плату за посещение занятий. 



2.11.   Кружковцы имеют право принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с деятельностью коллектива. 

2.12. Кружок может организовывать и проводить платные 

мероприятия (концерты, выступления). 

 

3. Финансовые основы деятельности кружка 

 

3.1. Кружок на платной основе может осуществлять свою 

деятельность за счёт платы, вносимой участниками кружка 

за посещение занятий. 

3.2. Плата за занятия в кружке вносится участниками коллектива 

по квитанции ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего 

месяца. 

3.3. Источниками финансирования деятельности кружка 

являются: 

- плата кружковцев за занятия; 

- доходы от собственной платной деятельности (концерты и 

выступления); 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

3.4.    Расходуются полученные доходы в соответствии с 

утвержденной директором сметой доходов и расходов. 

3.5.    Учет доходов и расходов по кружку ведет бухгалтерия 

МБУК ДДК «Радуга». 

 
Дополнение 

к положению о клубном формировании (кружке) МБУК ДДК 

«Радуга» утвержденное приказом директора МБУК ДДК «Радуга» 

от 09.01.2014г. №01-П 

 

 Руководитель кружка по согласованию с директором может 

формировать бюджетный кружок сверх установленной нормы по 

количеству человек. К ним могут относиться наиболее одаренные и 

талантливые дети дошкольного возраста и молодежь старше 25 лет. (В 

том числе бывшие кружковцы, работники учреждения, дети 

работников учреждения и т.п.)  

 

 

 



 



1.6. Перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением 

МБУК ДДК «Радуга» определяет самостоятельно и фиксирует его в Уставе 

учреждения. 

 

1.7. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, МБУК ДДК «Радуга»  

устанавливает самостоятельно в соответствии с основами законодательства о 

культуре, методическими рекомендациями о порядке формирования цен на 

платные услуги, кроме случаев, когда законодательством Российской 

Федерации предусматривается государственное регулирование цен на 

отдельные виды работ, товаров и услуг. 

 

1.8. При организации платных услуг предоставляются льготы отдельным 

категориям граждан (по личному заявлению граждан и при предоставлении 

документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу) в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.8.1. Размер предоставляемых льгот: 

 а)  дети, оставшиеся без попечения родителей - до 50%; 

 б) двое детей и более из одной семьи, посещающие один кружок – до 20% от 

размера общей суммы; 

 в) дети из многодетных семей – до 30% от размера общей суммы; 

 г) дети работников МБУК ДДК «Радуга»  освобождаются от платы; 

 д)  кружковцам, обучающимся 2-ой, 3-ий и т.д. гг. обучения цена за услуги 

может не повышаться (по согласованию руководителя платной услуги с 

директором Учреждения);  

 е) кружковцы, показавшие хорошие  и высокие результаты в творчестве, 

наиболее талантливые учащиеся в дошкольном возрасте и молодежь старше 

25 лет  могут освобождаться от оплаты по согласованию руководителя 

кружка с директором.  

 

1.9. При предоставлении справки (в случае болезни) оплата за пропущенные 

занятия не взимается. 

 

1.10. При предоставлении платных услуг в  МБУК ДДК «Радуга» 

сохраняется установленный режим работы учреждения и численность 

кружков,  работающих  на бесплатной основе. 

 

1.11. МБУК ДДК «Радуга» самостоятельно осуществляет деятельность по 

оказанию платных услуг. 

 

1.12. Руководители платных кружков ведут журналы учета посещаемости 

занятий. 

 

1.13. Платные клубные формирования могут организовываться для взрослого 

населения. 



 

1.14. Платные услуги в Учреждении осуществляют: 

         - основной персонал (руководители кружков), непосредственно 

оказывающий услуги; 

       - вспомогательный персонал, обеспечивающий выполнение услуги 

(администрация, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственные и прочие 

вспомогательные службы). 

 

1.15. Прибыль, представляющая собой превышение цены над 

себестоимостью услуги (без налогов и сборов, не относящихся на 

себестоимость) размером не ограничивается и определяется Учреждением 

самостоятельно. 

 

2. Предоставление платных услуг. 

 

2.1. Перечень платных услуг определен в соответствии с общероссийским 

классификатором услуг населению, утвержденным постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1999г. № 163. 

 

2.2. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 

физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

 

2.3. МБУК ДДК «Радуга» может осуществлять следующие виды платных 

услуг: 

-  организация творческих кружков, групп, ансамблей, индивидуального 

обучения и т.п.;  

- организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч;                        

-   организация и проведение гражданских и семейных обрядов, литературно-

музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, 

конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств; 

- обучение в коллективах, студиях; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, аудио-видеокассет с записями отечественных и 

зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилителей 

и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 

изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 



- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

-кинопрокат, кинопоказы,  видеообслуживание организаций и населения; 

- создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства; 

работа копировально-множительного центра; 

- ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

- издательская деятельность; 

- изготовление фонограмм, видеороликов; 

-  аренда помещения. 

 

3. Порядок формирования и использования доходов от оказания 

платных услуг. 

 
3.1. Доходы от оказания платных услуг планируются МБУК ДДК «Радуга» 

исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) 

физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

 

3.2. Планирование доходов от оказания населению и организациям платных 

услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на 

основе количественных показателей деятельности учреждения (число 

посетителей на мероприятиях, число участников коллективов и кружков) и 

цен на соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

3.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем 

составления сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

по каждому виду платных услуг отдельно. Сформированный таким образом 

доход затем сводится в единую смету доходов от платных услуг. 

 

3.4. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности, а также ее исполнение по указанным видам деятельности 

осуществляется по кодам классификации расходов бюджетов. 

 

3.5. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

прилагаются: 

 расчет цены на предоставляемые услуги, утвержденный в 

установленном порядке; 

 расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

 расшифровки расходов с расчетами по каждой статье; 

 пояснительная записка. 

 

3.6. МБУК ДДК «Радуга» на основании закона (решения) о бюджете вправе 

использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от 

оказания платных услуг. 

 



3.7. Штатное расписание по платным услугам формируется директором и 

утверждается приказом по учреждению. 

 

3.8. В штатное расписание могут входить: 

       -   основной персонал, непосредственно оказывающий услуги; 

       - вспомогательный персонал, обеспечивающий выполнение услуги 

(администрация, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственные и прочие 

вспомогательные службы). 

 

3.9. В штатное расписание  могут входить штатные единицы, необходимые 

для осуществления качественной и эффективной работы учреждения. 

 

3.10. С работниками заключаются трудовые договора на общих основаниях 

согласно ТК РФ.  

 

3.11. Руководителям платных кружков с коллективным посещением 

устанавливается заработная плата в размере 35% от сданной выручки. 

 

3.12. Руководителям платных кружков с индивидуальным посещением 

устанавливается заработная плата в размере 50 % от сданной выручки.  

 

3.13. Руководителям платных кружков предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

3.14. Вспомогательному персоналу может устанавливаться доплата в размере 

от 5% до 35%  от основного оклада и могут предоставляться должности 

согласно штатному расписанию по платным услугам, утвержденному 

директором. 

 

3.15. Дети дошкольного возраста и взрослое население занимаются в 

кружках  на платной основе. 

3.16. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности распределяются следующим образом: 

- не более 80% направляются на оплату труда, включая начисления на 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера согласно 

Положению о премировании и материальном стимулировании МБУК ДДК 

«Радуга»; 

- не менее 20% направляются: 

  1) на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения: 

командировочные расходы, оплату коммунальных услуг, приобретение 

инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и 



светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение 

мероприятий, участие в соревнованиях; 

2) на благотворительную, спонсорскую помощь и  на дарение денежных 

средств другому юридическому лицу.  

4. Порядок предоставления платных услуг. 

 
4.1. МБУК ДДК «Радуга» обязано обеспечить физических и юридических 

лиц бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

 о режиме работы учреждения; 

 о видах услуг, оказываемых бесплатно; 

 об условиях предоставления и получения бесплатных услуг; 

 о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

 о льготах для отдельных категорий граждан; 

 о контролирующих организациях. 

 

4.2. Платные кружки организуются согласно Положению о клубном 

формировании (кружке) МБУК ДДК «Радуга». 

 

4.3. При организации платных кружков договоры с родителями не 

заключаются. 

 

4.4. Платные услуги осуществляются в рамках договора: 

 с физическими лицами; 

 с юридическими лицами. 

 

4.5. МБУК ДДК «Радуга» несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

 

4.6. Расчеты за платные услуги осуществляются за наличный расчет  

(приходный ордер) или с использованием квитанций строгой отчетности, а 

также  перечислением денег на лицевой счет МБУК ДДК «Радуга»  в 

установленном порядке. 

        Получение денежных средств непосредственно лицами, 

осуществляющими платную услугу, запрещено. 

 

5. Порядок определения цены на платные услуги. 

 

5.1.  При определении цены на платные услуги учитывается экономическая 

обоснованность стоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также возможности развития и совершенствования материальной 

базы Учреждения. 

 

5.2. Цена платной услуги определяется учреждением самостоятельно и 

утверждается локальным актом учреждения. 



 

5.3. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с 

оказанием конкретной услуги. 

 

5.4. Цена услуги  рассчитывается как сумма прямых и косвенных расходов по 

оказанию конкретной услуги. 

 

5.5. Цена на индивидуальное обучение может быть увеличена до 100 % от 

стоимости занятий в группе. 

 

5.6. Цена устанавливается путем составления сметы расходов по каждому 

виду платных услуг отдельно. 

 

5.7. На проведение мероприятий для физических и юридических лиц силами 

Учреждения устанавливается договорная цена, приемлемая на рынке услуг 

подобного характера и закрепленная договором. 

 

5.8. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим 

Учреждением. 

 

5.9.Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

 увеличение потребительского спроса; 

 рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними 

факторами (льготы, предусмотренные настоящим положением, 

повышение тарифов на коммунальные услуги  и т.п.); 

 изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в производстве 

конкретных услуг. 

 

6. Учет, контроль и ответственность. 

 

6.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказами Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н и  от 06.12.2010г. № 174н. 

 

6.2. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет исполнительный орган государственной власти 

муниципального образования, руководитель учреждения и соответствующие 

финансовые органы. 

 

6.3. Ответственность за организацию деятельности по оказанию платных 

услуг и учет доходов от платных услуг несет директор МБУК ДДК «Радуга». 

 

 



7. Действие положения и порядок внесения изменений 

 Настоящее Положение вводится в действие с 08 декабря 2014г. 

Срок действия настоящего Положения — 3 года. По истечении указанного 

срока вводится новое Положение. В случае изменения законодательства либо 

аспектов деятельности учреждения в Положение вносятся изменения и 

дополнения, которые утверждаются приказом директора учреждения. 

8. Заключительные положения. 

 
8.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Концертная деятельность коллектива 
(фотоотчет). 

 
За 2015-2016 год ансамбль принял участие в 23-х  городских  и областных 

мероприятиях: 

 

1. Участие в праздничном концерте, по итогам городского конкурса 

«Учитель года» (30 января, ЦДК «Звездный»); 

2. Участие в городском праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню (5 марта, ЦДК «Звездный»); 

3. Участие с концертными номерами в праздничном концерте, 

посвященном Дню работника ЖКХ (13 марта, ЦДК «Звездный»); 

4. Участие с концертными номерами на церемонии награждения 

победителей городского конкурса «Лидер XXI века» (17 марта, МБОУ 

БГО СОШ №10); 

5. Участие с концертными номерами на гала-концерте «Студенческая 

весна ИММиФ» (24 апреля, ЦДК «Звездный»); 

6. Участие в праздничном концерте «Спасибо деду за победу!» (9 мая, 

городская площадь); 

7. Концерт, посвященный дню социального работника (4 июня, 

администрация БГО); 

8. Торжественное открытие празднования Дня города (15 мая, городская 

площадь); 

9. Участие в концерте коллективов художественной самодеятельности 

Борисоглебского городского округа (5 мая, городская площадь); 

10. Открытие праздника, посвященного 20-летию Дня детских 

объединений и организаций (19 мая, городская площадь); 

11. Участие с концертными номерами на танцевальном марафоне 

«ВКЛючайся» (19 мая, городская площадь); 

12. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Борисоглебский» (18 июня, ФОК «Борисоглебский»); 

13.  Участие в праздничном концерте, посвященном дню медицинского 

работника (19 июня, ЦДК «Звездный»); 

14.  Участие с концертными номерами на выпускном вечере ВГАСУ (13 

июля, драмтеатр); 

15. Ярмарка творчества в рамках программы благотворительного фонда 

«Дети детям» (27 сентября, ДК «Радуга»); 

16.  Театрализованное представление «Необычные гости» (4 октября, 

площадка ДК «Радуга»); 

17. Участие в городском концерте «Победа и вера», посвященном 70-

летию Победы в ВОВ (4 ноября, драмтеатр); 



18.  Участие в праздничном концерте, посвященной Дню полиции  (10 

ноября, ЦДК «Звездный»); 

19.  Участие с концертными номерами на городском фестивале молодых 

семей «Семья – формула успеха» (14 ноября, ЦДК «Звездный»); 

20. Участие в концерте, посвящённом Дню  работника сельско-

хозяйственной и перерабатывающей промышленности (27 ноября, ЦДК 

«Звездный»); 

21.  Участие с концертными номерами на межрегиональных играх 

«Молодой КВН» (11 декабря, драмтеатр);  

22. Участие в большом новогоднем концерте (25 декабря, ЦДК 

«Звездный»); 

23.  Новогодние поздравления для ветеранов Великой Отечественной 

войны (29 декабря, библиотека им. В. Кина). 
 

 

Ансамбль «Арабеск» стал организатором и участником 3-х 

самостоятельных концертов ДК «Радуга»: 
1. Праздничный концерт к 8 марта, для престарелых и инвалидов  

(4 марта, дом престарелых и инвалидов); 

2. Концерт, посвященный дню социального работника (4 июня, 

администрация БГО); 

3. Концерт, посвященный Дню машиностроителя для сотрудников 

группы компаний «Теплохим» (25 сентября, производственный цех 

группы компаний «Теплохим»). 

 

Так же ансамбль «Арабеск» стал организатором и участником и 3-х 

платных концертов:  
 

1. Праздничный (отчетный) концерт  «Звезды зажигают!» (12 мая, ЦДК 

«Звездный»)  

2. Благотворительный концерт «Дети детям», посвященный 

Международному Дню защиты детей (1 июня, драмтеатр) 

3. Праздничный концерт «Я помню чудное мгновенье …», посвященный 

Году литературы (28 ноября, ЦДК «Звездный») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концерт «15 лет на взлете», 2014 г. 

 

«Цыплята» - начинающая группа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сорванец» - Павел Загузов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изгой» - старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новое поколение» - младшая группа 



Концерт «Дети детям», 2015 г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – странный человек» - младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя бибика» - группа ансамбля 5-6 лет, 2 год обучения 



 

«Империя времени» - средняя группа      

 

 

 

Городской концерт, посвященный 8 марту, 2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Последний снег» - девушки старшей группы ансамбля 



«Большой новогодний концерт», 2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Под небом Саванны» - старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концерт «Я помню чудное мгновение», 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закрытая игра» - старшая группа 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Раз и навсегда» - старшая группа 



Концерт «Дети детям», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шалуны» - подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бармалеи» - младшая группа 



«Обезьяны» - средняя группа. 

 

 

Городской концерт к 9 мая, 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ленинградская весна» - младшая и старшая группа  



Городской концерт «Нескучное кино», 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Черно-белое» - средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фараон» - средняя группа 

 

Праздничный концерт,  

посвященный дню рождения городского парка  

культуры и отдыха, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дети России» - младшая группа 



Концерт к юбилею совместной работы  

«Борхиммаш» и «Лемонте», 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Цветочница» - солистка младшей группы 

 


