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Хореографический жанр

«Большие таланты маленького района» (Из опыта работы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края в области 
хореографии)

О, танец! Ты – мечты моей стремленье!
Прекрасней ничего на свете нет,
Чем торжество любви и вдохновения,
Оваций восхитительный букет!

Красногвардейский муниципальный район Ставропольского края рас-
положен у северо-западного подножья Ставропольской возвышенности.

Административный центр округа – село Красногвардейское. На тер-
ритории района расположено 18 клубных учреждений, в которых рабо-
тают 254 клубных формирований и ведут подвижническую деятельность 
по развитию народного художественного творчества и, в частности, 
хореографического искусства. Благодаря плодотворной работе работ-
ников культуры в муниципальном округе постоянно проходят фести-
вали, конкурсы, праздники и концерты, в которых активно принимают 
участие ансамбли танца.

Развивая хореографическое искусство, отдел культуры во главе 
с Сединой Ниной Николаевной всячески поддерживает молодых твор-
ческих работников, в том числе балетмейстеров округа, ставя основное 
направление работы – организацию культурно-досуговой деятельно-
сти среди детей и подростков. Для жителей района во всех учрежде-
ниях культуры проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Дню России и Дню Государственного флага РФ, 
Дню милиции, Дню семьи, любви и верности, Дню работников сель-
ского хозяйства, квест-игры, флешмобы, в которых хореографические 
коллективы показывают тематические постановки с использованием 
красочных декораций, ярких костюмов и реквизита.

В Красногвардейском муниципальном округе действуют 44 хоре-
ографических коллектива, в которых занимаются более 900 человек, 
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три коллектива имеют звание «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества»: «Фантазия», рук. Людмила Сысоева, 
«Огоньки», рук. Анна Черникова с. Красногвардейское и «Вольница», 
рук. Светлана Адамчук с. Привольное. Эти коллективы каждые три 
года успешно подтверждают свое звание, готовят новые программы, 
участвуют в городских и краевых фестивалях и конкурсах. Людмила 
Юрьевна Сысоева награждена премией губернатора Ставропольского 
края в области хореографического искусства им. Н.С. Надеждиной 
и является Почетным работником культуры Ставропольского края.

Такие коллективы, как «Радуга», рук. Филимонова Анна, «Искорки», 
«Глория», «Стэлс», рук. Галстян Олеся, с. Ладовская Балка – ведут учеб-
но-воспитательный процесс, в котором предусмотрены теоретические 
и практические занятия, включающие в себя следующее: ритмику, пар-
терную гимнастику, тренаж, эстрадный танец. Также в содержание вво-
димых занятий входят беседы о хореографическом искусстве с демон-
страцией видеоматериала и инструктаж по технике безопасности 
на занятиях.

Народный хореографический коллектив "Огоньки"
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Руководители клубных учреждений строго следят за творческим 
процессом в танцевальных коллективах, ставя перед хореографами 
цель – эстетическое развитие личности ребенка, способной к твор-
ческой деятельности средствами хореографии, а они в свою очередь 
решают задачи:

- обучить основам хореографии, научить исполнительским приемам 
разных танцевальных жанров;

- развить у детей эстетический вкус и хореографическую культуру;
- развить физическую выносливость, необходимую в хореографии;
- создать условия для развития индивидуальных способностей 

и исполнительского мастерства ребенка;
- сформировать гуманистические ценности и идеалы, вырабо-

тать чувство человеческого достоинства и ответственность за свои 
поступки;

- сформировать умение работать в коллективе;
- развить способность детей к самостоятельному творчеству.
Конкурсы и фестивали Красногвардейского района являются истин-

ной школой передового опыта, т.к. в них принимают участие лучшие 
творческие силы хореографического направления. 

Танцевальный коллектив «Фантазия» создан в 1994 году. В 2005 году 
ансамблю было присвоено звание «народный». Коллектив состоит 
из шести групп. В нём около ста пятидесяти человек: дети в возрасте 
от 5 до 18 лет.

В репертуаре ансамбля русские народные, казачьи, стилизо-
ванные, эстрадные танцы. Большим успехом у зрителей пользу-
ются хореографические композиции: «Станичная», «Казачья 
с нагайками», «Казачата», «Солдатская победная», «Варенька», 
«Всего-то навсего», «Ах, вы сени, мои сени», хоровод «Девичьи 
грёзы» и т.д. Коллектив отличается своей стабильностью, дисци-
плиной, трудолюбием, аккуратностью. У коллектива прекрасные 
условия для занятий: класс технически оснащён, имеются костюмы, 
танцевальная обувь.

Ансамбль «Фантазия» – постоянный участник всех районных меро-
приятий. Активно принимает участие в краевых мероприятиях: 
День края, «Музыкальная осень Ставрополья», День города, День 
работников органов внутренних дел. Ежегодно принимает участие 
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в краевых, Всероссийских, Международных конкурсах хореографиче-
ского искусства.

Ансамбль и его руководитель сотрудничают с Государственным 
ансамблем песни и танца «Ставрополье».

Стало традицией ежегодное участие коллектива в праздничных меро-
приятиях Главного Управления МВД РФ по СК.

В 2017 году:
- принял участие в XIV RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 

(Италия) (июль-август);
- в XXIV Российском детском фестивале «Рождественская ёлка 

в Москве», где получил диплом лауреата;
- в международном конкурсе-фестивале «На семи ветрах», г. 

Ставрополь, в номинации «Народно-стилизованный танец», получил 
диплом Гран-при.

В 2018 году:
- Международный конкурс «Хрустальная туфелька», г. Москва, 

Гран-при;
- Международный конкурс «Мосты над Невой», апрель, г. Санкт-

Петербург, Гран-при, лауреаты I степени;
- Межрегиональный конкурс «Танцуй, Ставрополье», Гран-при, лау-

реаты I степени.
В 2019 году:

- Краевой конкурс-фестиваль детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!», Гран-при;

- Участие 34-го фольклорного фестиваля при поддержке СИОФ 
в Португалии FOLKMONCAO и 36-го фольклорного фестиваля 
в Испании, г. Оренсе;

- VI региональном фестивале-конкурсе хореографического искусства 
«Ритмы 45-й параллели», Гран-при, лауреаты I степени.

В 2020 году:
- участие во «Всероссийском конкурсе в рамках Национальной пре-

мии детского и юношеского танца «Весна священная» при поддержке 
Фонда президентских грантов;

- Гран-при краевого фестиваля-конкурса балетмейстерского искус-
ства «Танцы Победы»;
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- Серебряный диплом лауреата очного смотра-конкурса в Северо-
Кавказском  Федеральном округе Всероссийского конкурса в рамках 
национальной премии детского и юношеского танца «Весна священ-
ная». 

Внутри ансамбля осуществляется систематическая передача опыта 
от старшего поколения к младшему. Многие воспитанники ансамбля 
являются руководителями танцевальных кружков и хореографических 
студий. Руководитель коллектива Людмила Сысоева на базе ансамбля 
проводит мастер-классы для руководителей хореографических коллек-
тивов района и для руководителей танцевальных коллективов в «Центре 
дополнительного образования работников культуры и образовательных 
учреждений» в городе Ставрополе. Осуществляет методическую помощь, 
делится репертуаром. Опыт народного хореографического ансамбля 
«Фантазия» с интересом изучают коллеги. 

В 2016 году Сысоевой Л.Ю. присвоено почётное звание «Почётный 
работник культуры Ставропольского края».

Ансамбль «Фантазия» пользуется большой популярностью не только 
в районе, но и в крае. Приобщение подрастающего поколения  

Народный хореографический коллектив "Огоньки"
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к хореографическому искусству является одной из приоритетных задач 
деятельности ансамбля и его руководителя.

Танцевальный коллектив «Огоньки» был создан в декабре 2009 года. 
Состоит из четырех групп, возрастом от 4-17 лет. Всего в коллективе 
120 человек. В 2017 году коллективу было присвоено почётное звание 
«народный».

В репертуаре коллектива классические танцы, эстрадные и народ-
но-стилизованные. Большим успехом у зрителей пользуются класси-
ческие постановки на пуантах: «Куклы», «Весенняя нежность», а также 
современные композиции: «Ангелы», «Волна», «Пламя», «Корсары», 
народно-стилизованные: «Весна», «Забирай». Зрители с удоволь-
ствием наблюдают и за самыми маленькими участниками коллектива, 
которые только делают первые шаги на сцене. Благодаря професси-
онализму Черниковой Анны Олеговны и при поддержке родителей 
учащихся, в коллективе удалось создать творческую, дружескую и спло-
ченную атмосферу, что позволяет раскрыть индивидуальность каждого 
воспитанника.

Народный танцевальный коллектив «Огоньки» – активный участ-
ник всех мероприятий районного дворца культуры. Принимает уча-
стие в благотворительных концертах в детском доме и школе-интернате, 
в краевых мероприятиях: День края, День города.

Черникова Анна Олеговна держит тесную связь с творческими кол-
лективами города Ставрополя: с детской хореографической школой, 
школой танца АК (Амины Кулешовой).

Народный танцевальный коллектив «Огоньки» является гордостью 
района.

Творческая целеустремленность и соревновательный дух подвигает 
руководителя и воспитанников коллектива к участию в районных, кра-
евых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах 
хореографического искусства.

В 2017 году:
- Диплом лауреата I степени VI Краевого фестиваля–конкурса 

творчества учащейся молодежи «Школьная Весна Ставрополья 
– Веснушки-2017».

- Диплом Гран-при VII открытого межрегионального фестиваля-кон-
курса детского творчества «Волшебная планета детства».
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- Диплом лауреата I степени в народно-стилизованном танце и совре-
менном танце V регионального фестиваля-конкурса хореографического 
искусства «Ритмы 45 параллели».

- Диплом Гран-при и диплом лауреатов I степени IV Международного 
конкурса дарований «Машукская осень», проект «Времена года» в городе 
Пятигорске.

В 2018 году:
- Диплом лауреата II степени в классическом танце и диплом лауре-

ата I степени в эстрадном танце на I открытом региональном Северо-
Кавказском конкурсе хореографического искусства «Краски движений», 
г. Ставрополь.

- Диплом лауреата I степени в эстрадном танце Международного 
фестиваля современного творчества «Star Open Fest».

В 2019 году:
- Диплом Гран-при, лауреаты I и II степени IX открытого межреги-

онального фестиваля-конкурса детского творчества «Волшебная пла-
нета детства».

- Лауреаты I, II степени VII международного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Звёздная фиеста».

- Лауреаты I, II степени III международного конкурса исполнитель-
ского искусства «Достояние России».

- Лауреаты I, II степени VI регионального фестиваля-конкурса хоре-
ографического искусства «Ритмы 45-й параллели».

В 2019 году Анна Олеговна стала лучшим работником муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-
лений Ставропольского края.

Профессиональный рост коллектива, стабильный состав, широкий 
по своему разнообразию репертуар – все эти качества способствуют 
успешному существованию и развитию народного танцевального кол-
лектива «Огоньки», который уже много лет радует зрителей своей целе-
устремленностью и талантом.

С каждым годом участники коллектива растут как в характерном 
исполнении, так и в техническом. У коллектива и его руководителя боль-
шой творческий потенциал.

Танцевальный коллектив «Танцы без правил», «Социально-культурное 
объединение муниципального образования Коммунаровского 
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сельсовета», был создан в 2017 г. Его руководитель Мягких Екатерина 
Анатольевна. Коллектив состоит из 4 групп, в которых занимаются 52 
человека, дети в возрасте от 7 до 17 лет.

В репертуаре коллектива эстрадные, народно-стилизованные, улич-
ные, бальные, военно-патриотические танцы.

Каждый номер коллектива – это яркое событие, сказочный театр, 
неизвестная история, волшебный образ разнообразный, неповтори-
мый, всегда удивительный и загадочный. Есть хореографические поста-
новки, которые особенно нравятся зрителю: «Джайв», «Комарово», 
«Детство», «Порушка-Параня», «На уроке», «Елочки», «Марусичка», 
«Письмо солдата».

Коллектив еще достаточно молодой, но уже успел завоевать доверие 
и любовь в сердцах зрителей, он награжден дипломом II степени за уча-
стие в районном конкурсе хореографического искусства «От барыни 
до брейка».

Народный хореографический коллектив «Вольница»

В далеком 1997 году молодым, энергичным, жизнерадостным педа-
гогом дополнительного образования Светланой Петровной Адамчук 
на базе Дома культуры была создана группа эстрадного танца «Фаэтон». 
Благодаря ее таланту, целеустремленности, желанию научить детей тан-
цевать коллектив вот уже двадцать лет радует зрителей своим творче-
ством. С годами выросло не только исполнительское мастерство участ-
ников, но и расширился репертуар, появились такие танцевальные 
жанры, как народный, народно- стилизованный, эстрадно-бальный. 
Творческий рост, стабильный состав, разнообразный репертуар – все это 
способствует успешному развитию детского коллектива. Именно  здесь 
исполняются желания детей: жить в мире музыки и движения. За 20 лет 
существования коллектив собрал достаточно солидную копилку наград: 
неоднократно был лауреатом районных смотров-конкурсов «От барыни 
до брейка, «Музыкальная волна», «Волшебный мир танца», «Казачий 
стан» и др.

Огромным признанием для коллектива стала победа 
на Международном конкурсе хореографического искусства «Мистерия 
танца», который состоялся в г. Москве. Танцевальный коллектив 
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пополнил свою копилку множеством наград: диплом лауреата I степени 
в номинации «Народный танец», диплом лауреата II степени в номи-
нации «Танцы народов мира», диплом лауреата II степени в номина-
ции «Эстрадный танец», диплом лауреата III степени в номинации 
«Cтилизованный народный танец», Специальный приз в номинации 
«Лучший номер на патриотическую тематику» и приз зрительских сим-
патий – 15 сертификатов на приобретение танцевальной одежды.

Распоряжением № 177-р от 20.10.2017 года Хореографический 
ансамбль «Вольница» занесен на Доску почета муниципального 
образования.

В 2018 году коллектив стал обладателем Гран-при в г. Сочи. 
В 2019 году коллектив участвовал в  XXVIII Международном конкур-

се-фестивале, организованном творческим объединением «Триумф» 
– членом CIDUNESCO при информационной поддержке Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга, Парижской русской консер-
ватории им. С. Рахманинова, Международной Академии музыки Елены 
Образцовой, АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последиплом-
ного образования».

Народный хореографический коллектив "Вольница"
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Копилку своих побед ансамбль пополнил пятью дипломами I, II и III 
степени. 

В 2014 году коллектив был переименован и успешно продолжает свою 
творческую деятельность под красивым названием «Вольница», кото-
рое созвучно  степным просторам края.

В 2018 году «Вольница» в очередной раз подтвердила звание 
«Народный». И во главе всех этих успехов и наград стоит большая, тре-
петная любовь детей к танцу. В настоящее время ансамбль состоит из 4 
групп, в которых занимаются 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Для нас 
эти дети – самые артистичные и самые талантливые. За шесть лет суще-
ствования под новым названием коллектив наработал новый интерес-
ный репертуар.

«Вольница» – это коллектив, сочетающий в себе различные танце-
вальные направления. Ребята с удовольствием дарят зрителям свое твор-
чество, сохраняя российскую культуру.

В репертуаре ансамбля русские народные, казачьи, стилизованные, 
эстрадные танцы. Большим успехом у зрителей пользуются современные 
хореографические композиции: «Расскажите, птицы», «Ромашковые 
ежики», «Далматинцы» и «Матрешки». Так же популярны такие яркие 
и зажигательные танцы, как «Казачья лезгинка», «Казачья пляска», 
«Кукушка», «У самовара»», «В селе навеселе», «Коляда», «На Ивана, 
на Купала», «Лебедушка». Визитная карточка ансамбля в настоящее 
время – массовый танец «Барыня».

У хореографического коллектива «Вольница» хорошие условия для 
занятий: костюмы, танцевальная обувь, зал технически оснащен. Все это 
способствует развитию творческого потенциала коллектива. Благодаря 
этому ансамбль «Вольница» пользуется популярностью и признанием 
зрителей.

Руководитель коллектива Адамчук Светлана занесена на доску почета 
Привольненского сельсовета, награждена Почетной грамотой Комитета 
Ставропольского края по делам молодежи, награждена дипломом Отдела 
культуры администрации Красногвардейского района в номинации 
«Лучший специалист», награждена Почетной грамотой министерства 
культуры Ставропольского края.

В 2019 году Светлана Петровна стала победителем конкурса 
на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 
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учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселе-
ний Ставропольского края и их работникам, она награждена Почётной 
грамотой Губернатора Ставропольского края собранием коллек-
тива Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр» Муниципального образования Привольненского сельсовета 
Красногвардейского района Ставропольского края.

Особенности опыта работы хореографов 
Красногвардейского района.

Работники культуры Красногвардейского района много занимаются 
вопросами эстетического воспитания молодежи. Ими были системати-
зированы методы и приемы по воспитанию в структуре занятий круж-
ков художественной самодеятельности. Особенностью опыта работы 
в хореографии является знакомство руководителей коллективов с выра-
ботанным на практике подходом к эстетическому воспитанию на уро-
ках хореографии.

Структура урока:
Первый этап: прослушивание музыки.
Музыка является неотъемлемой частью танца, важным компонен-

том в хореографии. Руководители хореографических коллективов рай-
она строго следят за детьми, чтобы они внимательно слушали музы-
кальное сопровождение, чувствовали и правильно воспроизводили его 
в движениях. Для большего проникновения и развития эстетического 
вкуса подбирается музыка доступная и понятая по содержанию и форме.

Второй этап: исполнение гимнастических упражнений и этюдов.
Исполнение гимнастических этюдов помогает воспитать в детях 

не только исполнителя, но и деятеля, творца. Задача участников – нау-
читься свободно двигаться по залу, ориентироваться в пространстве 
и взаимодействовать друг с другом.

Третий этап: учебно-постановочный.
Основой обучающей работы коллектива, стремящегося быстрей усво-

ить новый материал, являются систематические, грамотно выстроенные 
занятия. Добиться этого можно только тогда, когда руководитель уверен, 
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что у него все продуманно и подготовлено, что он создает в коллективе 
творческую атмосферу, чтобы, несмотря на большую затрату физических 
сил, труд участников был радостным, чтобы все видели цель, к кото-
рой нужно прийти в результате репетиций. При подборе тех или иных 
упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми уровень 
знаний, но и предусматривать повышение требований к количествен-
ным и качественным показателям знаний.

Этап четвертый: итоговый.
В танцевальных коллективах в конце занятий подводятся итоги, 

детям говорят о том, чего они достигли, что вышло, а над чем еще пред-
стоит трудиться, называются лучшие исполнители, делаются замеча-
ния тем, кто был недостаточно внимателен или недостаточно активен. 
Каждый учащийся старается осмысленно выразить свои чувства, ощу-
щения и эмоции, которые они испытывали на протяжении всего заня-
тия. Руководители всячески направляют детей, подбадривают их, а они, 
в свою очередь, не только воспринимают красивое, но и стараются реф-
лектировать свой уровень исполнения движений в танце, который явля-
ется основой стремления быть лучше.

Результаты работы.
Руководителями хореографических коллективов была создана модель 

работы по эстетическому воспитанию. Она рассматривалась на заседа-
ниях методического совета, родительских собраниях. Открытые заня-
тия, проведенные хореографами, получили высокую оценку со стороны 
коллег и родителей. Работа кружков неоднократно освещалась на стра-
ницах городских и краевых газет.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разви-
тие хореографического творчества в Красногвардейском районе – это 
не только история изменений, но и история накопления танцевальных 
ценностей. Профессиональное мастерство специалистов отдела куль-
туры состоит в том, чтобы из всего многообразия средств, форм и мето-
дов выбрать те, которые в каждом конкретном случае дадут возмож-
ность наилучшим образом решить стоящие вопросы. В одном случае 
это будет тематический вечер, в другом – театрализованное представ-
ление, в третьем – концерт. И хореография играет в этом важную роль.
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В настоящее время танец в Красногвардейском районе является мас-
совой формой самодеятельного творчества, продолжая быть душою 
каждого народного праздника. Развитие танцевальной культуры – 
яркий пример синтеза разных национальных элементов, взаимопро-
никновения пластики, техники танцев русских, украинских, народов 
Ставропольского края. Хочется пожелать хореографам быть всегда 
в поиске, разрабатывать новые программы репетиционного процесса 
в коллективах и, главное, творческого вдохновения для ярких и красоч-
ных постановок, чтобы радовать не только всех жителей своего округа, 
но и всего Ставропольского края.

Абрамова Л.Д.,
ведущий методист по хореографии
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Хореографический жанр

"Через танец в мир прекрасного" (Из опыта работы Новоалександровского 
городского округа Ставропольского края в области хореографического 
искусства)

Новоалександровский городской округ Ставропольского края  
расположен в северо-западной части Ставропольского края. 
Административный центр округа – город Новоалександровск 
находится в 110 км северо-западнее г. Ставрополя. На терри-
тории округа расположено 17 клубных учреждений, которые 
ведут подвижническую деятельность по развитию народного 
художественного творчества и в частности хореографического 
искусства. Благодаря плодотворной работе работников куль-
туры в городском округе постоянно проходят фестивали, кон-
курсы, праздники и концерты, в которых активно принимают 
участие ансамбли танца. 

В округе действуют 86 хореографических коллективов, в которых 
занимается более 1100 человек, из которых 6 носят звание «народ-
ный коллектив самодеятельного художественного творчества»: 
«Визави», рук. Виктория Орлова, «Зейна», рук. Зульфия Мусаева, 
«Эра», рук. Марченко Марина, «Вдохновение», рук. Ирина Гаврилюк 
г. Новоалександровск, «Радужка», рук. Валерий Долов пос. Радуга, 
«Радость», рук. Елена Хвостова ст. Григорополисская. Эти коллективы 
каждые три года успешно подтверждают свое звание, готовят новые 
программы, участвуют в городских и краевых фестивалях и конкур-
сах. Виктория Николаевна Орлова награждена премией губернатора 
Ставропольского края в области хореографического искусства им. Н.С. 
Надеждиной.

В рамках формирования общественной и гражданской позиции 
у жителей Новоалександровского городского округа Ставропольского 
края всеми  учреждениями культуры проводятся мероприятия, посвя-
щенные  государственным праздникам Российской Федерации, 
в которых хореографические коллективы представляют тематические 
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постановки с использованием красочных декораций, ярких костюмов 
и реквизита.

В хореографических коллективах народного, классического, эстрад-
ного, бального, национального танцев занятия ведутся   по истории 
хореографии, классическому и характерному тренажу, разучиванию 
сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, компози-
ций, танцевальных сюит, сюжетных постановок. 

Такие коллективы как: «Импреза», рук. Сухих Мария СДК ст. 
Григорополисская МКУК «Григорополисская ЦКС»,  «Изумруд», рук. 
Долов Валерий Валерьевич МКУК «Радужская ЦКС», «Веселый каблу-
чок», рук. Белоусова Юлия и Постникова Инна МКУК «ГДК «Строитель» 
города Новоалександровского», «Альтаир», рук. Мишустина Ирина, 
«Жемчужина», рук. Шустова Юлия МКУК «Горьковская ЦКС» СДК пос. 
Заречный, «Улыбка», рук. Маслова Анжелика   МКУК «Горьковская 
ЦКС» СДК пос. Горьковский, «Непоседы», рук. Фоминова Анна СДК 
х. Родионов, «Ритм», рук. Ковальская Татьяна СДК пос. Равнинный, 
«Радуга», рук. Пожидаева Олеся СДК х. Первомайский, «Фантазеры», 
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рук. Малогриценко Ольга СДК пос. Присадовый, «Смайлики», рук. 
Сабынина Любовь СДК пос. Виноградный, «Акцент», рук. Гайдар 
Елена,  «Ритм» и «Эскейп» рук. Киселева Жанна СДК пос. Темижбекский, 
«Виктория», рук. Елисеева Виктория МКУК «Краснозоринский 
ЦКС», «Стиль», рук. Брехуненко Елена МКУК «Раздольненская ЦКС», 
«Орхидея», рук. Маслова Ольга МКУК «Темижбекская ЦКС», «Акварель», 
рук. Гусева Татьяна МКУК «Раздольненская ЦКС», «Юность», рук. 
Москалева Анастасия МКУК «Красночервонненская ЦКС», «Серпантин», 
рук. Орехова Виктория МКУК «Расшеватский СДК», школа танцев 
«Карамель», рук. Редько Юлия г. Новоалександровск, «Нон-стоп», рук. 
Орлова Светлана МКУК «Расшеватский СДК», «Грация», рук. Черкашина 
Юлия, СДК ст. Кармалиновская – ведут учебно-воспитательный процесс, 
в котором предусмотрены теоретические и практические занятия, вклю-
чающие в себя следующее: ритмику, партерную гимнастику, классиче-
ский, народно-характерный тренаж, эстрадный и историко-бытовой 
танцы. Так же в содержание вводимых занятий входят беседы о хорео-
графическом искусстве с демонстрацией видеоматериала и инструктаж 
по технике безопасности на занятиях.

Руководители клубных учреждений строго следят за творческим про-
цессом в танцевальных коллективах, ставя перед  хореографами цель 
по эстетическому развитию личности ребенка, способной к творче-
ской деятельности средствами хореографии. Руководители коллекти-
вов  в свою очередь решают задачи:

- обучить детей основам хореографии, научить исполнительским при-
емам разных танцевальных жанров;

- развить у детей эстетический вкус и хореографическую культуру;
- развить физическую выносливость, необходимую в хореографии;
- создать условия для развития индивидуальных способностей 

и исполнительского мастерства ребенка;
- сформировать гуманистические ценности и идеалы, ответствен-

ность за свои поступки;
- сформировать умение работать в коллективе;
- развить способность детей к самостоятельному творчеству.

Проводимые конкурсы и фестивали Новоалександровского город-
ского округа являются истинной школой передового опыта. 
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Развивая хореографическое искусство, управление культуры, во главе 
с Винниковой Мариной Петровной всячески  поддерживает молодых 
творческих работников, в том числе балетмейстеров округа.

В 2020 году, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в округе прошел онлайн фестиваль-конкурс хоре-
ографических коллективов  «Ритмы Победы». В фестивале приняли уча-
стие 28 хореографических коллективов с общим количеством участни-
ков свыше 500 человек. Награждение проходило по двум номинациям: 
«Во славу Победы» и «Душа народа».

В первой номинации лауреатами 1, 2, 3 степени стали 7 коллективов 
и 6 коллективов стали обладателями дипломов 1,2,3 степени.

В номинации «Душа народа» лауреатами 1,2,3 степени стали 7 коллек-
тивов и еще 6 коллективов были награждены дипломами 1,2,3 степени.

Гран-при конкурса завоевал народный хореографический кол-
лектив  «Визави» рук. Орлова Виктория Николаевна МБУК 
«Новоалександровский РДК»  за хореографическую постановку «Дети 
войны».

По наибольшему количеству просмотров, «лайков», коммента-
риев диплом присужден хореографическому  коллективу «Импреза», 
рук. Сухих Мария Александровна СДК ст. Григорополисской МКУК 
«Григорополисская ЦКС» за   хореографическую постановку «Веночек».

Поздравляем победителей и призёров конкурса, желаем дальнейших 
творческих успехов!

 
Ведущие коллективы округа:

Народный хореографический коллектив «ВИЗАВИ».

Народный хореографический коллектив «Визави», руководитель 
Виктория Орлова,  был создан при РДК в 2001 году,  состоит из трех 
групп старшей, средней и младшей.

Участники коллектива параллельно с эстрадным танцем изучают 
народно-сценический танец. Он близок детям и подросткам, своей 
конкретностью, эмоциональностью. Народно-сценический тренаж 
составлен из упражнений и средств, которые обогащают танцевальную 
технику. Упражнения классического и народно-сценического тренажа 
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используются у станка и на середине зала. Важнейшей частью работы 
хореографической студии является изучение и исполнение танцев, 
намеченной программы. Репертуар соответствует возрасту детей и под-
ростков, хореографические постановки несут в себе детские сюжеты, 
актуальность, красочность. Занятие проводятся в специально оборудо-
ванном просторном зале. Главное стремление педагогов хореографиче-
ского коллектива не замыкается на задачах освоения только хореогра-
фического искусства, а связывается с задачами духовного и физического 
развития детей и подростков, постигающего через искусство танца 
и музыку красоту окружающей действительности. В 2020 году кол-
лектив «Визави» слал обладателем Гран-при районного онлайн-кон-
курса хореографических коллективов «Ритмы Победы», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Народный хореографический коллектив «Визави» - это творческий, 
дружный, сплоченный коллектив, где благодаря добрым, талантливым, 
трудолюбивым педагогам дети любят труднейшее искусство - танец.

Народный ансамбль национального танца«ЗЕЙНА».
Народный ансамбль национального танца «Зейна», руководитель 

Мусаева Зульфия Нефтулаевна  создан в 2009 году.
Коллектив  работает в народном направлении, это  танцы народов 

Кавказа: адыгские дагестанские,  абхазские, осетинские, чеченские, гру-
зинские, армянские и восточные: фольклорные (танцы народов Востока 

- саиди, халиджи, хагала, гайвази, нубийские танцы, балляди, курдские 
танцы), современный стиль танца живота. 

В рамках программы «Культурный норматив школьника» в МБУК 
«Новоалександровский РДК» Зульфия  проводит мастер-классы по  тан-
цам народов Востока и Кавказа для учащихся СОШ № 12 и СОШ № 6.

Зульфия Нефтулаевна Мусаева начинает занятия с небольшого экс-
курса в историю восточных танцев. Она знакомит слушателей с осо-
бенностями танцев Востока, их смыслом и происхождением, а также 
со значением отдельных деталей танцевального костюма. Далее участ-
ники коллектива под бодрую музыку демонстрируют несколько раз-
миночных упражнений. Одним из самых ярких и запоминающихся 
моментов уроков это «Танец пастуха», который исполняет участница 
средней группы Прасолова Вера.
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Вторая часть мастер-класса посвящена танцам народов Кавказа. 
Ребятам  представляется  танец «Встреча у родника» в исполнении 
участников средней группы Прасоловой Веры и Сысоева Никиты. 
С особым интересом ребята откликаются  на приглашение принять 
участие в мастер-классе и совместно с руководителем и воспитан-
никами коллектива  разучить несколько движений. В финале юные 
артисты радуют  зрителей зажигательным и бойким массовым танцем.

В мае в РДК г. Новоалександровска состоялся большой юбилей-
ный концерт «Зейны» - «Чудо музыки и танца». Каждый танец – это 
отдельная история, удивительное разнообразие постановок и костю-
мов. За которой стоит огромный труд его руководителя и участников.

Юбилейный концерт прошел с аншлагом. Участники коллектива 
показали новые номера и уже хорошо знакомые и любимые зрите-
лями. В адрес основателя коллектива Зульфии Нефтулаевны и всего 
коллектива на концерте прозвучали искренние слова поздравлений 
и благодарности за их творчество и талант. На протяжении всей 
концертной программы юбиляров поздравляли творческие коллек-
тивы районного Дворца культуры, автор- исполнитель, компози-
тор и замечательный певец дагестанской эстрады Абдулла Саидов, 
гости и добрые соседи из города Изобильный - ансамбль восточ-
ного танца «Сияние».

Мы от всей души поздравляем весь народный коллектив националь-
ного танца «Зейна» и его замечательного педагога с юбилеем и желаем 
новых побед и творческого вдохновения!

Народный хореографический коллектив «ЭРА».

Хореографический коллектив «Эра» создан в 1996 году. Руководитель 
коллектива – Марченко Марина Николаевна. По возрастному составу это 
разноплановый коллектив, включает в себя 3 возрастные группы. Это 
один из лучших и востребованных коллективов Новоалександровского 
городского округа, за 20 лет, работы которого выпущено большое коли-
чество воспитанников.

Коллектив живет богатой творческой жизнью. Постоянные выступле-
ния в праздничных концертах, массовых театрализованных и шоу про-
граммах районного Дворца культуры, выезды на сельские и школьные 
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мероприятия. Коллектив принимает участие в массовых хореографиче-
ских постановках на стадионе и площадях при проведении юбилейных 
мероприятий, посвященных Дню Новоалександровского городского 
округа и города Новоалександровска. Хореографический коллектив 
работает в тесном творческом контакте с народным духовым оркестром 
районного Дворца культуры. Он неоднократно был отмечен дипло-
мами, благодарственными письмами районных, зональных конкур-
сов хореографического искусства. Это сплоченный коллектив педаго-
гов, детей и родителей. В 2020 году коллектив «Эра» стал лауреатом 
районного онлайн-конкурса хореографических коллективов «Ритмы 
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Народный хореографический коллектив «РАДУЖКА»

Народный хореографический коллектив «Радужка», руководитель 
Долов Валерий Валерьевич  был создан в 1987 году в СДК п. Радуга 
и имеет три возрастные группы. В настоящее время состав коллектива 
насчитывает 50 человек. 

Название этого коллектива, как нельзя лучше отражает его суть – 
радость, красоту, разноцветье. Отличительной особенностью «Радужки» 
является то, что в ансамбле налажена серьезная работа родительского 
комитета. Многие родители активно интересуются происходящим в кол-
лективе, помогая не только материально, но и организационно, считая 
ансамбль неотъемлемой частью своей жизни. 

Народный хореографический ансамбль «Радужка» - активный участ-
ник краевых и региональных фестивалей и конкурсов, на которых неод-
нократно признавался уровень мастерства исполнителей, оригиналь-
ность и художественность танцев. Это, такие  фестивали-конкурсы, 
как фестиваль-конкурс балетмейстерского искусства «Волшебный 
мир танца», фестиваль-конкурс  хореографического искусства «Ритмы 
45-ой параллели», фестиваль-конкурс национального танца «Танцуй, 
Ставрополье!». 

В 2020 году коллектив «Радужка» стал лауреатом районного 
онлайн-конкурса хореографических коллективов «Ритмы Победы», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Народный ансамбль бального танца «ВДОХНОВЕНИЕ»

Народный коллектив-студия бального танца «Вдохновение» обра-
зован в январе 1997 года, которым  руководит Гаврилюк Ирина 
Владимировна. За годы творческой  деятельности коллектив  получил 
заслуженное уважение  в культурной жизни города и района.  

С годами росло количество его участников, корректировалась и отта-
чивалась программа, были достигнуты определённые творческие 
результаты. 

В 2005 году коллективу было присвоено звание «народный». 
Ежегодно всё новые воспитанники приходят в коллектив, сегодня 
в коллективе занимается около 50 человек, объединенные в три 
возрастные группы. Изучают в  ансамбле бального танца классиче-
ский набор: 5 европейских (два вальса – медленный и быстрый, два 
фокстрота, танго) и 5 латино-американских танца (самба, ча-ча-ча, 
румба, пасадобль, джайв). 

Коллектив  имеет просторный и удобный танцевальный класс, свою 
костюмерную. Успешно исполненный танец - это не только хорошо под-
готовленные юные артисты, но и красивые костюмы, в изготовлении 
которых принимают участие все воспитанники и их родители. 

У участников коллектива более 10 комплектов сценических  костю-
мов коллективных и для солистов.  

За время существования коллектива поставлено и показано зрите-
лям многочисленное количество разножанровых танцевальных компо-
зиций. Сегодня  в репертуаре коллектива более 30 постановок европей-
ских и латиноамериканских и  эстрадных танцев. 

Работа в коллективе ведется стабильно, среди ребят  хорошая твор-
ческая атмосфера, с каждым годом совершенствуется исполнительское 
мастерство. Участники народного коллектива студии бального танца 
«Вдохновение»  перед выступлением всегда эмоционально настроены.  
Высокая исполнительская культура – это итог плодотворной работы 
юных танцоров и руководителя коллектива.

Народный коллектив ансамбль бального танца «Вдохновение»  ведет 
большую концертную деятельность - постоянный участник районных 
мероприятий, с отдельными концертными  номерами,  в постановоч-
ных шоу- программах, театрализованных праздниках, он частый гость 
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в школах, сельских домах культуры, в период летних школьных каникул 
в июне месяце выступает на пришкольных лагерях в районном оздоро-
вительном лагере «Дружба».  

Ансамбль бального танца является украшением любого праздника, 
где демонстрирует совершенство красоты искусства танца.  Выступления  
коллектива вызывают неподдельный интерес своими  европейскими 
и латиноамериканскими постановками, они изумляют, завораживают, 
доставляют эстетическое наслаждение. 

Два раза в год народный ансамбль бального танца «Вдохновение» 
проводит открытый урок и отчетный концерт  для родителей и жите-
лей города. 

Коллектив принимает участие в конкурсах, фестивалях хореогра-
фического искусства и спортивного танца.   В 2017 году  на краевом 
танцевальном фестивале «Звездочки на паркете» во всех возрастных 
категориях солисты ансамбля завоевали звание «Золотой призер», 
на Открытом первенстве по танцевальному спорту «Золотой кубок 

-2017» 4 пары завоевали кубки в категориях «Дети -2» и «Юниоры — 1». 
В 2018 году - на краевом конкурсе по спортивным бальным танцам 

«Майский блюз» в г. Ставрополе 7 пар коллектива завоевали кубки 
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и медали в своих возрастных категориях. На открытом первенстве 
по танцевальному спорту «Золотой кубок - 2018» в г. Ставрополе 2 пары 
награждены кубками, 3 парам присвоили 3-й юношеский разряд.  

В 2019 году в г. Ставрополе на Открытом первенстве по танцеваль-
ному спорту «Вальс цветов» ребятам были присвоены 2 юношеских 
разряда 2-й степени, 4 юношеских разряда 3-й степени,4 взрослых раз-
ряда 3-й степени. На конкурсе «Золотой кубок - 2019», проводимым 
Всероссийской Федерацией танцевального спорта и комитетом физи-
ческой культуры и спорта администрации г. Ставрополя, присвоили 6 
парам - 3-й взрослый спортивный разряд, 5 парам -  третий юношеский 
спортивный разряд.

Хочется пожелать хореографическим коллективам 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края новых 
творческих высот, удачи и успехов во всех начинаниях,  реализации всех 
задумок и планов!

Абрамова Л.Д.,
ведущий методист по хореографии
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Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество

Из опыта работы народной изостудия «Колорит» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры», г. Ессентуки

Народная изостудия «Колорит» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Городской Дом культуры» г. Ессентуки – динамично 
развивающийся детский коллектив, созданный в 1990 году. Впервые 
звание «народный (образцовый) коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества» изостудия «Колорит» получила в 2013 году, с тех 
пор успешно его подтверждает.

Руководитель студии – Елена Дмитриевна Камышникова, человек ода-
ренный, творческий, умело работающий с детьми. Елена Дмитриевна 
в 1984 году окончила Горьковское художественное училище, работает 
в Доме культуры с 1989 года. Уже 30 лет она знакомит детей с волшеб-
ным миром красок, света и тени!

За годы существования коллектив изостудии достиг высокого худо-
жественного уровня в своей творческой деятельности, постоянно совер-
шенствует свое мастерство, имеет большой творческий потенциал. 
Концепция работы изостудии – индивидуальный подход к каждой твор-
ческой личности через школу реалистического рисунка и живописи. 
А девиз народной изостудии «Колорит» звучит так: «Всматривайтесь 
в привычное и увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое 
и увидите прекрасное, всматривайтесь в простое и увидите сложное, 
всматривайтесь в частицы и увидите целое, всматривайтесь в малое 
и увидите великое».

В народную изостудию «Колорит» принимаются все желающие нау-
читься рисовать в возрасте от 4 лет, независимо от уровня подготовки. 
Изостудия знакомит ребят с жанрами изобразительного искусства, с раз-
личными художественными материалами и техниками изобразитель-
ной деятельности. Учит основам перспективного построения фигур, 
грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 
Помогает развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 
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внимания, памяти, фантазии, воображения. Развивает у детей художе-
ственный вкус, способности видеть и понимать прекрасное. Занятия 
в студии способствуют развитию пространственного и колористиче-
ского мышления, улучшению моторики, пластичности, гибкости рук 
и точности глазомера.Елена Дмитриевна уделяет максимальное внима-
ние каждому ребенку, помогает детям осваивать новое и развивать свой 
талант и индивидуальность, поэтому работы юных художников отлича-
ются яркостью, выразительностью, наполнены радостью.

Занятия в изостудии Елена Дмитриевна проводит по своей авторской 
методике, в которой обобщен многолетний опыт работы. Методика рас-
считана на обучение детей от 4 лет и дает возможность получения в тече-
ние года быстрого положительного результата. Основная идея методики 

– обучение должно опираться на все формы восприятия ребенка, мыш-
ление, активную самостоятельную деятельность, развивать слух и зри-
тельную память, а главное – помочь ребенку весело, играя, без утоми-
тельного сидения за мольбертом научиться рисовать.

Например, игра «Роботы» придумана для запоминания основных 
понятий. Сидя, дети хлопают ладонью по одной коленке и произно-
сят слово «светлый», по второй – «темный». Второе словосочетание – 
«теплый – холодный». Понимание этих словосочетаний помогает пере-
дать изображение на бумаге. Ориентироваться в пространстве листа 
при рисовании пейзажа помогают словосочетания «больше – меньше», 
«выше – ниже», «шире – уже».

Из большой практики в обучении детей Еленой Дмитриевной заме-
чено, что маленькие дети очень редко рисуют натюрморты, а если 
и рисуют, то работы эти гораздо слабее по композиции. Происходит это 
потому, что малышей привлекает событие, действие, сюжет. Для выбора 
сюжета будущего рисунка на занятиях проводится игра «Путешествие 
на машине». Дети представляют, что едут на машине и видят за окном 
красивый пейзаж. В игре используются фотокалендари. На примере 
готовых кадров дети учатся композиционному построению, изучают 
перспективу. Полученные знания закрепляются на пленэре летом.

Елена Дмитриевна считает, что детей необходимо научить видеть 
и сравнивать такие качества предметного мира и всего нас окружаю-
щего, какие непривычно подмечать в обычной жизни. Дети знают, что 
небо – синее, а листья – зеленые, а на занятиях изостудии они узнают, что 
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небо может быть сиреневым, изумрудным и розовым, а листья синими, 
голубыми, фиолетовыми.Елена Дмитриевна в совершенстве овладела 
искусством проникновения в детскую душу, в мир детской психологии. 
Сказать, что она просто любит детей, недостаточно. Надо разговаривать 
с детьми на одном языке, понимать этих странных и капризных существ. 
Какие невероятные логические конструкции она изобретает, чтобы объ-
яснить ребенку сюжет рисунка, его композицию! В ход идут и сказки, 
и стихи, и пословицы. Она на ходу включается в игру: «собачка забо-
лела и глаза у нее грустные», «Пушкин любил проказничать», «Дмитрий 
Донской храбро бросился на врагов».

В студии сидят дети разного возраста, разного темперамента. Один 
увлечен и готов рисовать часами, другого родители хотят отвлечь 
от гаджетов и электронных игр. Она находит общий язык со всеми, 
находит индивидуальный подход к каждому, и это – ее профессиональ-
ный секрет и секрет ее успеха. Елена Дмитриевна не стоит у ребенка 
за спиной и не водит его руку, а дает детям свободу делать то, что 
хочешь и что умеешь. Она поправляет ошибки, учит находить пра-
вильную линию и нужный цвет, видеть красоту во всем: в картинах 

Участники народной изостудии «Колорит»
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великих художников, в скромном одуванчике на автобусной остановке, 
в любимых кошечке и собачке.

В изостудии ребята изучают не только изобразительное творчество, 
но и необычную технику объемно-пространственных композиций. 
Основная задача этой техники – развитие фантазии, абстрактное пре-
ображение знакомых форм, объединение необъединяемого, движение 
в статике, игра форм и объемов. Дети режут и скручивают бумагу, созда-
вая пространственные композиции, и фигуры, рожденные из плоского 
листа, напоминают волну, крыло, облако, диковинных животных, воз-
душные замки… Разнообразные структурные элементы превращаются 
в совершенный в своей простоте пластический образ, который будора-
жит сознание, вызывает желание учиться дальше.

С 6 лет в изостудии ребята знакомятся с монотипией – удивитель-
ным видом творчества, который занимает среднюю позицию между 
графикой и живописью, психологией и искусством. Простая, но в то же 
время удивительная техника рисования позволяет создавать уникаль-
ные работы. Суть монотипии заключается в нанесении красок на ров-
ную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую 
плоскую поверхность. А потом включается фантазия. В смешении красок 

На открытии выставки в Ставропольском краевом Доме народного творчества
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надо найти сюжет и выделить штрихом из линий фигуры птиц, людей, 
ангелов, цветов, камней…Так, чтобы получился рассказ из проявившихся 
форм. Именно в такой технике были созданы работы, посвященные 
70-летию со дня единственных атомных бомбардировок мирных граж-
дан Хиросимы и Нагасаки. Девять работ были переданы в дар музею 
в Хиросиме. Они были вручены во время Абсолютного чемпионата мира 
по каратэ киокушинкай в Японии директору Японской конфедерации 
организаций жертв атомных и водородных бомб господину Танаку.

За 30 лет работы народной изостудии «Колорит» более 2000 юных 
художников прикоснулись к творчеству. Конечно, не каждый из них стал 
профессиональным художником, но каждый прикоснулся к миру цвета, 
света, культуры, эмоций. Каждый обогатил свою душу красотой, каж-
дый встал на ступеньку выше в своем духовном развитии.

Многие выпускники стали прекрасными профессионалами 
в области живописи и дизайна, нашли свое место в нашей непростой 
действительности.

Руководитель изостудии осуществляет постоянную связь с родите-
лями воспитанников изостудии. Это необходимо как для поддержки 
творческих начинаний ребёнка внутри собственной семьи, так и для 
достижения наилучших результатов в работе. Родители регулярно зна-
комятся с творческими успехами и достижениями своих детей.

Изостудия принимает активное участие в творческих мероприятиях 
Дома культуры. Проводятся выставки, открытые занятия, детские утрен-
ники. В летний период студия выезжает на пленэр.

На базе изостудии «Колорит» Елена Дмитриевна создала клуб 
«Красота Божьего мира», занятия которого проходят по воскресеньям 
в Храме Успения Божьей Матери и Никольской церкви, проводятся заня-
тия для воспитанниц Детского приюта при Свято-Георгиевском жен-
ском монастыре.

Показателем профессионального уровня Елены Дмитриевны как 
педагога служит то, что уже много лет ее ученики неоднократно ста-
новились лауреатами, победителями и дипломантами престижных 
всероссийских и международных творческих конкурсов. Работы вос-
питанников изостудии опубликованы в каталогах работ победителей 
конкурса детского творчества «700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского», Всероссийского детского творческого конкурса 
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«Святые заступники Руси», X Открытого Всероссийского конкурса дет-
ского рисунка имени Нади Рушевой, II Международного конкурса дет-
ского рисунка «Мы – дети космоса».

Дипломы победителей получены за участие во II Международном 
конкурсе детского рисунка «Я помню, я горжусь» в рамках VII между-
народной научно-практической конференции «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов в исторической памяти народа» в г. Минске, 
в Международном конкурсе рисунков «Красота Божьего мира», краевом 
конкурсе на лучшую художественную работу, посвященную году особо 
охраняемых природных территорий, «Заповедные места Ставрополья», 
Международном конкурсе детского рисунка  «А.С. Пушкин глазами 
детей», Всероссийском конкурсе детского рисунка «Лес– душа России, 
душа народа» и многих, многих других.

Победители Международных и Всероссийских конкурсов неодно-
кратно приглашались на чествование в г. Москву, Санкт-Петербург, полу-
чали награды из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И Матвиенко, Министра культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединского.Работы воспитанников изостудии экспо-
нировались в Государственном историко-литературном музее-запо-
веднике А.С. Пушкина. Изостудию «Колорит» хорошо знают и ценят 
в городе. Рисунки детей неоднократно украшали улицы города на бил-
бордах к праздничным датам, за успехи в творческой деятельности 
студия получила грант главы города, а Елена Дмитриевна награждена 
почетным знаком Главы города «За особый вклад в развитие культуры, 
искусства, воспитания, просвещения, за благотворительность и выда-
ющиеся заслуги».

Мозжелина В.М.,
ведущий методист по изобразительному и

декоративно-прикладному творчеству
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Театральное искусство

Обобщение опыта работы народной театральной студии «Балаганчик» 
казенного муниципального учреждения культуры «Центр культуры 
и досуга» села Камбулат Туркменского района Ставропольского края.

Коллектив народной театральной студии начал свой творческий 
путь в 2006 году. За период с 2006 по 2020 год коллектив прошел путь 
от зарождения до полных успехов. Сейчас коллектив увеличился, спло-
тился, пришли новые люди. В данный момент численность коллек-
тива составляет 24 человека, в том числе 16 детей и 8 взрослых. В своей 
работе дети и взрослые стремятся улучшать своё исполнительское 
мастерство, участвуя в сельских, районных и зональных краевых кон-
курсах. Примером этому являются почетные грамоты и ценные подарки. 
Народная театральная студия «Балаганчик» поддерживает тесную связь 
с коллективом МБОУ СОШ №3, помогая в организации внеклассных 
мероприятий, школьных вечеров, активно сотрудничает со школь-
ным лагерем «Солнышко» МБОУ СОШ №3 и сельским детским садом 
«Родничок». В результате этого сотрудничества были поставлены такие 
спектакли, как «Экология и жизнь», театрализованная музыкальная 
программа «Спорт, здоровье, жизнь», детская игровая программа «Лето 

– яркая пора», «Чудеса в сказочном лесу», «Новогодние приключения 
Смешариков», «Приключения зубной феи».

Основателем и бессменным руководителем студии является 
Алдошина Ольга Михайловна, 1986 года рождения. В 2006 году она 
окончила Ставропольский краевой колледж искусств по специаль-
ности «Социально-культурная деятельность и народно-художествен-
ное творчество». Затем поступила в Ставропольский государственный 
университет на факультет искусств «Режиссер любительского театра, 
преподаватель по специальности «Народное художественное творче-
ство», который окончила в 2009 году. За вклад в развитие отрасли куль-
туры Туркменского муниципального района, добросовестную работу 
Алдошина О.М. награждена почетной грамотой администрации 
Туркменского муниципального района Ставропольского края. За время 
работы в сфере культуры Алдошина Ольга Михайловна проявила 
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себя как яркая, творческая личность, перспективный, ответственный 
и талантливый работник, о чём свидетельствуют грамоты и дипломы.

Вот что рассказывает сама Ольга Михайловна: «Моя сценическая 
жизнь началась рано – с первого класса я уже пела на сцене сельского 
дома культуры. Петь очень любила и много пела дома. Любовь к песне 
у меня от отца. Он всю школьную жизнь пел на сцене, после школы тоже 
жизнь без песни казалась ему скучной. На работу – с песней, с работы – 
тоже с песней. Вторым моим увлечением было чтение. Я читала много, 
всё подряд, буквально жила с книгой. Плакала и радовалась с книж-
ными героями, вдохновенно читала стихи. Это от мамы, учителя литера-
туры. Чуть позже я впервые попала в театр. Сказать, что я была ошелом-
лена – это ничего не сказать! Я была очарована театром. Конечно, я была 
знакома с телевизионными театральными постановками. Но видеть 
игру актёров не за стеклом, а вживую, попасть в театральную атмос-
феру и прочувствовать её – это совсем другое! После этого невозможно 
не полюбить театр. Выбор будущей профессии был решён – моя жизнь 
будет связана с театром и посвящена театру! Колледж, режиссёрский 
факультет университета ещё больше связали меня с театральной жизнью. 
Песня тоже помогала и поддерживала. Я пришла работать в дом культуры 
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руководителем театрального кружка. Нравилось, но что-то было не так, 
словно какие-то рамки держали. И мама предложила мне расширить 
деятельность обычного кружка – пусть это будет театральная студия! 
Здесь мы сможем заниматься не только постановкой, но и театрально-ху-
дожественной деятельностью. Это значит – развивать у детей способно-
сти к театральному, песенному, игровому, танцевальному, художествен-
но-изобразительному творчеству. Именно такая деятельность помогает 
им стать уверенными, раскрепощёнными, умеющими выражать свои 
чувства и мысли, сопереживать друг другу. Так появилась театральная 
студия «Балаганчик», заслужившая звание народного коллектива, выпу-
стившая уже несколько поколений участников студии.

На протяжении многих лет мы с ребятами студии являемся незаме-
нимыми участниками всех праздников и мероприятий в селе, школе. 
Занятия, проходящие в нашей студии, разнообразны, интересны и содер-
жательны. Дети успешно развивают и тренируют мимику, оттачивают 
характерные жесты, развивают речь, интонацию, воображение, фанта-
зию, музыкальный слух, память, чувство ритма и песенное мастерство. 
Учитывая возрастные особенности, я применяю разные формы и методы 
работы: больше игр, игровых моментов. Ко мне приходят ребята, часто 
не умеющие и боящиеся просто выйти к школьной доске в классе, чтобы 
прочитать наизусть стихотворение, не то, что прозу! После наших заня-
тий они раскрываются, раскрепощаются. Часто учителя и однокласс-
ники после спектакля говорят, что не ожидали таких умений от кого-
либо из наших ребят. Ведь над каждой фразой спектакля мы работаем 
«до седьмого пота», уделяя внимание интонации, артикуляции, дыха-
нию, движению. Результаты не заставляют себя ждать: аплодисменты 
всегда сопровождают наших юных актёров. Наш репертуар разнообра-
зен: от одиночного чтения стихотворения, маленькой сценки – до боль-
шого спектакля, в котором задействованы более 50 артистов».

Народная театральная студия «Балаганчик» под руководством Ольги 
Михайловны была награждена дипломом Лауреата I степени в крае-
вом конкурсе малых форм театрального искусства «Открытая сцена», 
г. Ставрополь, 2018 г., дипломом III степени в краевом фестивале-кон-
курсе любительских театров кукол «Кукольный переполох» в номи-
нации «Музыкальный спектакль», г. Ставрополь, 2018 г., в 2019 г в г. 
Ставрополе коллектив был награжден дипломом I степени в конкурсе 
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детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2019» 
в номинации «Музыкальный спектакль. Театр». В краевом фестива-
ле-конкурсе любительских театров «Театральный перекресток» народ-
ная театральная студия «Балаганчик» была награждена дипломом лау-
реата III степени в номинации «Детский драматический спектакль». 
Народная театральная студия «Балаганчик» уже три раза защищала 
звание Народного коллектива, свидетельство о подтверждении звания 
«Народного коллектива самодеятельного творчества» на 2018 -2020 г., 
приказ № 737 от 29.12.2017 г.

В деятельности театральной студии «Балаганчик» Ольга Михайловна 
сумела скоординировать работу своего коллектива, заинтересовать 
и настроить участников на творческий лад, объединить и сплотить 
взрослых и детей в студии. Как работник сельского дома культуры, 
Ольга Михайловна активно сотрудничает с организаторами внекласс-
ной деятельности и учителями МБОУ СОШ №3 и педагогами детского 
сада «Родничок», помогая им в проведении и организации массовых 
мероприятий как личным участием, так и обеспечивая выступления 
театральной студии «Балаганчик». Под руководством Алдошиной О.М. 
народная театральная студия «Балаганчик» принимает участие во всех 
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массовых мероприятиях, организованных районным отделом культуры 
в масштабе села, района и Ставропольского края. Ольга Михайловна 
активно посещает мастер-классы и курсы повышения квалификации. 
19 ноября 2018 года приняла участие в мастер-классе на тему: «Основы 
актерского мастерства и сценической речи. Театральные тренинги» 
Ставропольского краевого дома народного творчества. 18 февраля 2019 
года получила сертификат за участие в мастер-классе на тему «Героико-
патриотическая тема в постановке мероприятий, посвященных 75-летию 
юбилея Победы», Ставропольский краевой дом народного творчества. 
В марте 2019 года в г. Ставрополе прошла мастер-класс по направле-
нию «Театральное искусство» в объеме 36 часов, получила свидетель-
ство Детского Благотворительного Фонда «Арт-фестиваль «Роза ветров».

19 октября 2017 года народная театральная студия «Балаганчик» 
принимала участие в зональном конкурсе исполнителей патриотиче-
ской песни и художественного слова «Легендарная быль», посвящен-
ном 100-летию Великой Октябрьской революции. В 2018 году студия 
стала лауреатом I степени в краевом конкурсе малых форм театраль-
ного искусства «Открытая сцена» (г. Ставрополь) в номинации «Мини-
спектакль». Диплом лауреата II степени в краевом конкурсе малых 
форм театрального искусства «Открытая сцена» также получила Ирина 
Евсюкова в номинации «Художественное слово». Диплом III степени 
в краевом фестивале-конкурсе любительских театров кукол «Кукольный 
переполох» был присуждён коллективу в номинации «Музыкальный 
спектакль».

22 апреля в России стартовала Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка». В дни проведения акции миллионы людей по доброй воле 
прикрепляют Георгиевскую ленточку. Это символ и дань памяти тем, кто 
пал, спасая мир от фашизма; благодарность людям, отдавшим все для 
фронта; символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. 
В этот день народная театральная студия «Балаганчик» и её руководи-
тель О.М. Алдошина вышли на улицы родного села в рамках всерос-
сийской акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я гор-
жусь!». Участники студии раздавали односельчанам ленточки, памятки 
и разъясняли, что такое «Георгиевская ленточка»: значение, правила 
ношения символа Акции. В ходе проведения акции жителям и гостям 
села Камбулат безвозмездно было роздано 250 ленточек!
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В День края – 21 сентября 2019 года – народная театральная студия 
«Балаганчик» в рамках заключительного этапа краевого фестиваля-кон-
курса любительских театров «Театральный перекресток», посвящённого 
Году театра в России, приняла участие в парадном шествии театраль-
ных коллективов в г. Ставрополе. В день Ставропольского края коллек-
тив выступил на открытой сцене города со спектаклем «Сказка о попе 
и работнике его Балде».

В октябре 2019 года Межпоселенческая центральная библиотека 
организовала и провела районный литературный праздник «Со стра-
ниц на сцену», который состоялся в зрительном зале «Центра культуры 
и досуга» с. Летняя Ставка. Окунуться в волшебный мир театра пред-
ложили зрителям работники библиотек Туркменского района. В тече-
ние всего мероприятия библиотекари перевоплощались в различных 
литературных героев. Зрителям были представлены мини-спектакли 
по произведениям русских классиков и современников. В мероприятии 
приняла участие и народная театральная студия «Балаганчик» с лите-
ратурно-музыкальной композицией «А зори здесь тихие...».

Младшая группа народной театральной студии «Балаганчик» при-
няла участие и заслужила диплом I степени во Всероссийском конкурсе 
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детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2019». 
Этот фестиваль традиционно собирает много одаренных ребят и пре-
доставляет каждому участнику возможность творческого развития, 
знакомства с новыми тенденциями в искусстве и, конечно, обще-
ния с одаренными сверстниками. В программе краевого этапа фести-
валя участвовали также руководитель народной театральной студии 
«Балаганчик» Алдошина Ольга Михайловна и один из активных участ-
ников студии Константин Алдошин. Они побывали на мастер-классе 
«Театральное искусство», организованном детским благотворительным 
фондом «Арт-фестиваль – Роза Ветров». Четыре дня фестиваля при-
несли студийцам незабываемые эмоции, много новых знаний и инте-
ресных знакомств.

В заключение хотелось бы отметить, что народная театральная сту-
дия «Балаганчик» – один из самых постоянных и активных участников 
всех районных, краевых и межрегиональных фестивалей и конкурсов. 
Мы желаем ребятам достижения новых творческих высот и выражаем 
надежду, что участники студии и их руководитель и далее будут радо-
вать своих зрителей новыми яркими, зрелищными и самобытными 
постановками.

Калинин И.В.,
ведущий методист по театральным жанрам, 

агитбригадам, цирковому искусству 
и художественному слову
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