
Районный фестиваль танца  « Твоя взлетная полоса» 

Танцуй, взлетай! 

Этот проект был заявлен летом и впервые осуществлѐн в сентябре 

прошлого года. Фестиваль проводится для самодеятельных танцевальных 

коллективов и отдельных исполнителей по трѐм возрастным категориям 

(детская – до 13 лет, юношеская – до 18 лет и взрослая – старше 18 лет). 

В районном Доме культуры 17 апреля собрались участники фестиваля, 

их группы поддержки, зрители. Оценивать выступления предстояло жюри: 

Ольге Викторовне Высоцкой, зав. отделом по культуре администрации района, 

Ольге Константиновне Сердюченко, педагогу по хореографии Волчихинской 

ДШИ, и Наталье Владимировне Своеволиной, заместителю директора МКУК 

«РЦКС». 

Ведущие, Максим Бабенко и Екатерина Буркова, сразу предупредили – 

учащиеся Волчихинской детской школы искусств будут выступать вне 

конкурса. Юные воспитанники нашего хореографического отделения и 

открыли программу танцем на песню «Коробка с карандашами». Радостно 

было видеть, что среди разноцветных «карандашиков» много мальчишек. Да и 

в других коллективах сильная половина ни в чѐм не уступала девчонкам. 

Молодцы! 

«Непоседы» из Вострово и в детской, и в юношеской категории 

оставили самые лучшие впечатления. Улыбчивые, яркие, пластичные. «Ча-ча-

ча» представили Ксения Тузова и Виталий Бессонов из ВСШ № 2. Танец этот 

впервые появился в 1954 году, а уже в 1959 от «Ча-ча-ча» весь мир был без 

ума. Ещѐ от этой школы выступила танцевальная группа «Морячки» (номер 

«Салажата»). «Импульс» из Бор-Форпоста, «Капелька» из Коминтерна, 

«Каприз» из Пяткова Лога, «Серпантин» из Малышева Лога зрители 

приветствовали и провожали бурными аплодисментами. 

Анастасия Бодянская (Приборовской СДК) с помощью языка танца 

показала, как распускается красивейший цветок мак. Хореографическая 

группа «Сюрприз» из этого Дома культуры поразила не только своими 

народными костюмами, но и отточенностью и синхронностью движений, 

техникой исполнения, композицией. 

Эффектно в категории до 18 лет выступило трио из Новокормихи (Елена 

Келлер, Юлия Солдатова и Вероника Кузнецова). 

Танцевать на улице, устраивать танцевальные «баттлы» «стенка на 

стенку» - не совсем свойственное нашей молодѐжи занятие. Но стиль 

«стритдэнс» (уличные танцы) нашѐл своих поклонниц и в Волчихе, 

организовала их Кристина Иконникова. Публика искренне поддержала 

девчонок. Впрочем, и местных «брейк-дансистов» тоже встретили на «ура!». 

Ещѐ немного мастерства, раскованности, и всѐ будет здорово! 

Образ «Кармен» - один из любимых в хореографических постановках. 

На фестивале с танцем на сюиту «Кармен» выступили Алина Луценко и Елена 

Смородникова (Волчихинский ДУМ). 

В старшей возрастной категории всего было заявлено два номера. Это 

Жанна Кроткова из Правды с восточным танцем и клуб любителей 

латиноамериканских танцев «Вдохновение» (РДК) с бразильской самбой.  



Пока жюри конкурса удалилось на совещание, публике не дали 

заскучать солисты молодѐжной студии группы «Альбом». А подвела итоги 

фестиваля О.В. Высоцкая. Отметила возросшее исполнительское мастерство, 

интересные костюмы участников. Почѐтными грамотами были награждены 

ведущие мероприятия, молодѐжная студия группы «Альбом», танцевальный 

коллектив «Радуга» хореографического отделения ДШИ. Призѐрами «Твоей 

взлѐтной полосы» стали: в младшей возрастной категории «Капелька» 

(Коминтерновский ДК) – Диплом третьей степени, группа «Непоседы» 

(Востровский ДК) – Диплом второй степени и два Диплома первой степени – 

клуб брейк-данса (РДК) и «Сюрприз» (Приборовской ДК). 

В средней возрастной категории первое место у Алины Луценко и Елены 

Смородниковой (ДУМ), второе – у танцевального коллектива «Серпантин» 

(Малышевологовской ДК), третье место поделили трио из Новокормихи (Е. 

Келлер, Ю. Солдатова и В. Кузнецова) и старшая группа «Непосед» из 

Вострово. 

Не остались без наград представители старшей возрастной категории. 

Диплом I степени О.В. Высоцкая вручила Сергею Солохину, руководителю 

клуба любителей латиноамериканских танцев «Вдохновение» (РДК), и II 

степени – Жанне Кротковой. 

Элла АРЕНТ 

 

  
        На сцене – «Морячки» из ВСШ № 2               Завораживает восточный танец –  

       Жанна Кроткова 



 
Елена Смородникова и Алина Луценко 

 
Бразильская самба от «Вдохновения» 



 
«Сюрприз» из Приборового стал дипломантом первой степени 

 

Фото Андрея ГРИШИНА 

 


