
            

2015 г.—Лауреат I степени Студия восточно-

го танца «Хабиби» в номинации Народный 

танец в XIII открытом районном фестивале 

хореографического искусства «В вихре тан-

ца» 

           2015 г- Лауреат I степени Хореографи-

ческий коллектив «Антураж» в номинации 

Современный танец от12-18 лет в XIII от-

крытом районном фестивале хореографи-

ческого искусства «В вихре танца» 

           2015 г.—Лауреат I степени Хореогра-

фический коллектив «Антураж» в номина-

ции Народный танец от 12-18 лет в XIII от-

крытом районном фестивале хореографи-

ческого искусства «В вихре танца» 

          2015 г.—1 место Хореографический 

коллектив «Антураж» средняя группа XII 

районного фестиваля «Юные таланты Со-

ветской Гавани» 

            2017 г.—Победители Международного 

фестиваля хореографического искусства 

стран АТР «Ритмы планеты» 

          2018 г.—Победители Международного 

фестиваля хореографического искусства 

стран АТР «Ритмы планеты» 

           2019 г.—Дипломанты 1 степени  Меж-

дународного фестиваля хореографиче-

ского искусства стран АТР «Ритмы плане-

ты» 

           2021г.—Победитель Всероссийско-

го конкурса народного хореграфическо-

го творчества 

 
г. Советская Гавань 

2022 

Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

Ул. Ленина, 16  

Тел.: 8 (42138) 4-52-12 

ДОСТИЖЕНИЯ 

«Тандем» 
Хореографический 

коллектив  
«Антураж» 

Студия восточного 
танца «Хабиби» 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества «Паллада» 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества «Паллада» 

Школа   
      танца 



Программа «Царство Терпсихоры» (для де-

тей от 11-18 лет, срок реализации—5 лет). 

 Цель программы: формирование и разви-

тие индивидуальных возможностей и твор-

ческих способностей детей посредством 

хореографии, оказания помощи в профес-

сиональной ориентации. 

 Задачи:  

 - Обучающая — обучить навыкам правиль-

ного и выразительного движения в области 

классической, русской, народной—

характерной и современной хореографии; 

обучить детей приёмам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаи-

моконтроля; обучить детей приёмам актёр-

ского мастерства. 

 - Развивающая — развить физические дан-

ные ребёнка, улучшить координацию дви-

жений; развить у детей активность и само-

стоятельность; Развить музыкально -

ритмические навыки; развить фантазию и 

образное мышление обучающихся в обла-

сти хореографии, обогатить представление 

об искусстве. 

 - Воспитательная — сформировать навыки 

творческого самовыражения, общей культу-

ры, настоящего эстетического вкуса и моти-

вацию на обучение; сформировать общую 

культуру личности ребенка, способной адап-

тироваться в современном обществе; сфор-

мировать потребности к здоровому образу 

жизни; Воспитать в детях чувство любви и 

уважения к народному танцевальному твор-

честву 

 

Направленность—художественная 

Направление—хореография 

Программа «Азбука танца» (для детей от 7-9 

лет, срок реализации—3 года). 

 Цель программы: сформировать творче-

скую личность посредством обучения 

Детей языку танца, приобщения обучаю-

щихся к миру танцевального искусства, яв-

ляющегося достоянием общечеловеческой 

и национальной культуры. 

 Задачи:  

 - Обучающая — обучить детей основам хо-

реографии, сформировать знания, умения, 

навыки выполнения танцевальных упраж-

нений на основе освоения программного 

материала. 

 - Развивающая — развить танцевальные 

данные и координацию движений; музы-

кальный слух и чувство ритма. 

 - Воспитательная — воспитать музыкальный 

слух и любовь к искусству танца; чувство 

коллективизма, способность к продуктивно-

му творческому общению; морально-

волевые качества. 

 

 Программа включает в себя уроки: 

1. Ритмика 

2. Основы классического танца 

3. Русский танец 

4. Джаз модерн танец 

5. Актёрское мастерство 

 Программа включает в себя уроки: 

1. Ритмика 

2. Основы классического танца 

3. Русский танец 

4. Джаз модерн танец 

5. Актёрское мастерство 


