Портфолио
образцового хореографического ансамбля «Веснушки» МАОУ ДО
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
г. Улан-Удэ Республика Бурятия
Хореографический ансамбль «Веснушки» образован в 1986 году. За высокий
художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по
художественному воспитанию детей и молодежи ансамблю присвоено звание
«Образцовый детский коллектив». В ансамбле занимаются 160 учащихся в возрасте от 4
до 17 лет. В коллективе работают три педагога дополнительного образования:
художественный руководитель, заслуженный работник культуры республики Бурятия
Соболева
Е.Г.,
педагоги-репетиторы
Агафонова
К.П.
и
Сомов
А.А.
В ансамбле реализуется модифицированная образовательная программа, основной
целью которой являются формирование общей эстетической и танцевальной культуры
средствами систематического хореографического образования и воспитания; выявление,
поддержка и развитие индивидуальных способностей ребенка средствами танца и музыки.
Успешность реализации программы прослеживается в высоком художественном уровне
творческой и исполнительской деятельности, обновлении репертуара, а так же в
востребованности детского творчества.
В репертуаре ансамбля - разнохарактерные народные и стилизованные танцы и
композиции, отвечающие критериям художественности, в которых отражаются
особенности многонациональной культуры России, республики Бурятия. Репертуар
отличает содержательность, самобытность, образность и разнообразие танцевальной
лексики. Следует отметить оригинальность и удачное композиционное решение
постановки танцев. В репертуаре ансамбля удачно сочетаются классический, народный,
сюжетный танец с элементами современной хореографии, сольные и массовые танцы. Из
постановок, осуществленных за последние пять лет, особой популярностью у зрителей
пользуются «Шалунишки», «Стиляги», «Непоседы», «В ритме дождя», «Гости из
прошлого», казачья плясовая «Гуляй, Настя, в саду», «Семейская плясовая»,
«Белорусский перепляс», «Калинка», «Царь-Лѐн», «Соловушкин день» и многие другие.
Участников ансамбля отличают сценическое и исполнительское мастерство, творческий
подход к делу, тонкий эстетический вкус, умение выразить дух танцев через пластику и
музыку. Стилизованные национальные костюмы, метафорическое использование
народных музыкальных инструментов и предметов быта, сюжетный рисунок обогащают и
украшают номера, развивая способности и фантазию детей.
Ансамбль «Веснушки» совершенствует свое мастерство, сохраняет основы народного
танца, с успехом выступает на различных площадках, в значимых общественных
мероприятиях города, принимает участие в конкурсах, смотрах, проектах, акциях,
праздниках и программах. Ребята ежегодно участвуют в фестивалях и конкурсах
различного уровня, совершенствуя свое мастерство. Об успехах образцового
хореографического ансамбля «Веснушки» широко известно не только в городе,
республике, но и далеко за ее пределами. Этот творческий коллектив добился высоких
творческих результатов:
 дипломант I степени IV Международного конкурса балетмейстеров им. Т.Е.
Гергесовой (2010);



три диплома лауреата I степени в разных номинациях Международного
фестиваля хореографического искусства «Танцующий мир» (2010, СанктПетербург);
 Гран-При Республиканского конкурса хореографического искусства «Школа
Терпсихоры» (2011), Лауреат Республиканского конкурса «Веселый
калейдоскоп» (2011);
 Лауреат Международного Фестиваля-конкурса «Поющие сердца» (2011,
Пекин, КНР);
 Лауреат II степени Регионального конкурса «Байкальский танцевальный
марафон» (2012);
 Дипломант I степени («С» класс – более 5 лет обучения) Международного
конкурса хореографических коллективов (2012);
 Лауреат III степени Фестиваля детского творчества «Российский восход»
(2012, Всероссийский детский центр «Океан», Владивосток);
 Диплом III степени IV Международного конкурса балетмейстеровпостановщиков им. Т.Е. Гергесовой (2012);
 ансамблю вручен Диплом за высокое исполнительское мастерство конкурса
имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и Диплом «За
преданность хореографическому искусству» межрегионального конкурса
народного танца «На земле Гэсэра- 2009»;
 Лауреат Международного конкурса «Таланты XXI века» (2013, г.
Евпатория);
 Лауреат
Регионального
конкурса
хореографических
коллективов
«Байкальский танцевальный марафон» (2014, г. Улан-Удэ);
 Дипломант Регионального конкурса хореографических коллективов «Школа
Терпсихоры» (2014, г. Улан-Удэ);
 Лауреат V Международного фестиваля «Болгарская Роза» (2014, Болгария);
 Лауреат III Межрегионального конкурса народного танца им. Виктории
Абгалдаевой "Цветок Байкала" (2015, Улан-Удэ).
Ежегодно ансамбль «Веснушки» является участником новогодних представлений,
проходящих под патронатом Президента РБ и Мэра города Улан-Удэ, детских
праздников,
фестивалей
городского
и
республиканского
уровня.
Большое внимание педагоги уделяет воспитательной работе с участниками ансамбля.
Дети и родители с удовольствием участвуют в празднике «Посвящение в кружковцы»,
днях именинников, выездных танцевально-игровые программах в школах, где обучаются
ребята. Родители участников
ансамбля уважают педагогов
за творчество,
добросовестное отношение к работе, за любовь к детям.
Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» - стабильный, дружный и
работоспособный коллектив, которому по плечу самые сложные творческие задачи.
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