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В каждом человеке заключается целый ряд  

способностей и наклонностей, которые  

стоит лишь пробудить и развить,  

чтобы они, при приложении к делу, 

 произвели самые превосходные результаты.  

Лишь тогда человек становится 

 настоящим человеком. 

А. Бебель 
  

Говоря о  новой системе образования, моделью успешного современного 

человека должна стать творческая, активная личность, способная проявить 

себя в нестандартных условиях, которая может гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание условий 

для развития способностей каждого ребёнка. Прежде всего, потому, что 

полное раскрытие способностей и талантов ребёнка важно не только для него 

самого, но и для общества в целом: новому обществу нужны люди с 

нестандартным мышлением. Они умеют ставить и решать новые задачи, 

относящиеся к будущему. Поэтому, если мы строим новое общество, то и 

люди там должны быть инициативные, творческие, заинтересованные, 

умеющие думать и действовать продуктивно. Таким образом, во главу 

образования в наше время ставится личность и её потенциальные 

возможности. 

Именно эти задачи и ставят перед собой педагоги Центра 

дополнительного образования, достигая  хороших результатов: победы 

творческих коллективов массово-досугового отдела в конкурсных 

программах различного уровня тому доказательство.  Многие имена хорошо 

известны далеко за пределами Саратовской области.  

Осенью  2016 года  «Образцовый  коллектив»,  студия эстрадно-

джазового вокала «Ассоль» (рук. Саенко И.В.) принимая участие в IX 

Областном  фестивале-конкурсе  «Путь к успеху», организованном 

Министерством культуры Российской Федерации, ФГБОУ высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры» завоевали 

победные места среди старшей возрастной группы: Селезнева Марина- 

Лауреат 2 степени, Наумова Илона-Лауреат 2степени,  группа «Эврика».-

Лауреат  2 степени, Шамина Елена и Карпочева Софья- Лауреат 3степени. 

На IX Областном Фестивале-конкурсе  «Путь к успеху» в  конкурсе  

«Молодые голоса»  вокалистка студии Наумова Илона  завоевала 1 место, а 

также Илона Наумова стала Победителем (Лауреат 1степени)  VI 

Международного конкурса-фестиваля «Весенний перезвон», организованном 

Фондом  поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение». 

В апреле 2016 года на Всероссийском фестивале эстрадного и 

джазового вокала «Полет», организованном «Центром  реализации  

творческих проектов «БлагоДа»  в городе Саратове, вокалисты студии 



«Ассоль» завоевали победные места: старшая группа- группа «Эврика»-

Золотой Лауреат, Наумова Илона-Бронзовый Лауреат,  Карпочева Софья- 

Лауреат1 степени, группа «Эврика»-Лауреаты 1, 2,3степеней, Бобковы Варя 

и Егор-Лауреаты 1 степени.  

На  Отборочном туре  II Национальной  премии в области культуры и 

искусства «Будущее России», проходившем в городе Саратове в марте 

2016года вокалисты студии «Ассоль»  завоевали право участия в финальном 

этапе этого престижного конкурса. 

     В декабре 2016 года в городе Энгельс Саратовской области на  

Всероссийском конкурсе вокалистов «Хрустальный голос», состоявшемся 

при поддержке Министерства культуры Саратовской области, солистка 

студии «Ассоль» Наумова Илона завоевала Гран-При конкурса. 

В январе 2017 года «Ассоль»  приняли участие  в  XX Международном 

конкурсе исполнителей мастерства  «Надежды Европы» -учредитель 

Государственный Российский Дом народного творчества; Государственная 

Академия славянской культуры, фестивальное движение «Надежды Европы», 

где группа «Эврика» заняла 2 место (Лауреат 2 степени.) 

    В октябре 2016 года в городе Балаково состоялся XII Всероссийский  

конкурс- фестиваль  «Таланты земли русской», при поддержке отдела 

развития образования Правительства города Санкт-Петербург, комитета по 

культуре  Правительства г.Санкт-Петербург.  В номинации «хореография» 

Гран-При конкурса завоевала постановка «Образцового коллектива», 

ансамбля детского эстрадного танца «Колибри» (рук. Климчук Т.С.) – 

«Когда растает лед»-младшая возрастная группа. Лауреатом  1степени стал 

«Образцовый коллектив», ансамбль танца «Квартал Вдохновения» (рук. 

Куликова Ю.В.)- средняя группа-«Валентинки», «Мы немножко поиграли», 

старшая группа- «О самом главном», «На ветру». 

В ноябре 2016 года в городе Балаково состоялся Всероссийский  конкурс 

«Магия искусства», организованный  ООО «Творческий центр«NewStars», 

при поддержке Института искусств Саратовского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского. 

В номинации «хореография» победителями этого конкурса стали:   

1.«Образцовый коллектив», ансамбль детского эстрадного танца «Колибри»-

рук. Климчук Т.С. -младшая группа- «Полетай со мной»- Лауреат 1степени, 

средняя группа «Совсем не пара»- Лауреат 1степени,  «Босоногое детство»- 

Лауреат 2 степени; 

2. «Образцовый коллектив», ансамбль эстрадного танца «Фантазия», рук. 

Афанасенко Л.С. - средняя группа «Дремота» -Лауреат 1 степени, старшая 

группа-«Мама»-Лауреат 3степени,  младшая группа «Первоклашки»- Лауреат 

3 степени, а постановка старшей группы «Ожидание»  отмечена 

специальным  дипломом  «За лучшую хореографическую постановку». 

3. «Образцовый коллектив», ансамбль танца «Квартал Вдохновения», рук. 

Куликова Ю.В.- младшая гр. «Карандашная история»-Лауреат 1 степени, 

постановка «Колыбельная для куклы» отмечена специальным Дипломом 

жюри «Лучший хореограф». 



4.  «Образцовый коллектив», ансамбль танца «Данс-коктейль», рук. Зуева 

Ю.Ф.- младшая группа-«Выше радуги», средняя группа- «Охотники за 

мечтой», старшая группа- «Помни корни свои»-все Лауреаты 2степени. 

5. «Образцовый коллектив», ансамбль танца «Гармония», рук. Сердюкова 

Н.Н.- младшая  группа-«Ладушки» -  Лауреат 3степени,  средняя группа- 

«Гуцульский»- Лауреат 2степени, старшая группа- «Ухажеры»-Лауреат 

1степени.   

3. В номинации «вокал» Гран-При  этого конкурса завоевала Гузева Даша- 

средняя группа , «Эстрадный вокал» (рук. Кизименко И.П.),  Логийко Аня- 

младшая  группа-Лауреат  1 степени, вокальное объединение «Мелодика» 

(рук. Федорова Г.М.), Игумнова Мария - старшая группа Лауреат 2степени , 

«Поющие Эвридики»  (рук. Павлова Л.В.). 

4. «Образцовый коллектив», студия эстрадно-джазового вокала «Ассоль», 

рук. Саенко И.В., также  завоевали большинство победных мест на конкурсе 

«Магия искусства»- Селезнева Марина- старшая группа Лауреат 1степени, 

Бобков Егор- средняя группа  Лауреат 1степени, группа «Мадагаскар»-

средняя группа Лауреат 2степени,  Бобкова Варвара- средняя группа  Лауреат 

2степени, Шамина Елена-старшая группа  Лауреат 3 степени, Медведева 

Арина- средняя группа  Лауреат 3степени, Иванов Айдар-младшая группа 

Лауреат 3степени, Карпочева Софья-старшая группа  Лауреат 3степени, 

Бахарев Семен- средняя группа  Лауреат 3степени. 

В 2016 году  на Всероссийском  конкурсе  «Танцующий город», 

г.Саратов- «Образцовый коллектив» ансамбль современного эстрадного 

танца «Данс-коктейль»  (рук. Зуева Ю.Ф.) занял  Победные первые места:  

средняя группа- «Вот так влипли», «Надоели ваши сказки», «Замечательный 

сосед», «Время перемен»,  старшая группа «Чем дорожим», «Лабиринт 

мысли», «Мой путь», «На прощанье» -Лауреаты 1степени. В январе 2016г. 

этот коллектив стал Победителем VIII Международного  конкурса-фестиваля  

музыкально-художественного творчества «Зимняя ривьера» в  городе Сочи:  

старшая группа-«На прощанье», «Ты целый мир» «Мой путь», «А ты смотрел 

сегодня в небо!»-  Лауреаты 1 степени,  старшая группа- «Лабиринты 

мысли», «Помни корни свои»-  Лауреат 2 степени.   В июне 2016г. на 

Всероссийском конкурсе «Выше звезд» в г.Адлер этот коллектив также 

завоевал Победные места! В январе 2017г. на Международном  фестивале-

конкурсе «Рождественский Олимп», в городе Сочи ансамбль танца «Данс-

коктейль»  (рук. Зуева Ю.Ф.) ,завоевали Победные места по всем 

возрастным группам: постановки «Помни корни свои», «Старые друзья», 

«Чем дорожим», «Охотники за мечтой», «Мой путь», «Поговори со мной».  

  Весной  2016 года  на  Международном  конкурсе хореографического 

искусства «РОЗЫ РОССИИ»  (г. Истра,  Московская область) – «Образцовый 

коллектив», ансамбль современного эстрадного танца «Фантазия» (рук. 

Афанасенко Л.С.)  стали  Лауреатами 1 степени: старшая группа- 

«Подснежники»,«Осень», «Мама», «Письмо».  В ноябре 2016 года на 

Международном конкурсе-фестивале «Праздник детства» в городе  Санкт-

Петербург этот коллектив завоевал первое место в старшей возрастной 

категории за постановки «Мама», «Ожидание». А также спецприз конкурса! 



Весной 2016 г. на V Всероссийском конкурсе  по вокалу и 

инструментальному творчеству «Соловушка» в средней группе Дудина Даша 

заняла 2 место – «Мелодика», рук. Федорова Г.М. 

В октябре 2016 года на 72-ом  Российском конкурсе юных талантов 

«Орлята России», в городе Туапсе, ВДЦ «Орленок», (учредитель - 

Межрегиональная общественная организация  поддержки творчества детей и 

молодежи «Атлант») «Образцовый коллектив», ансамбль танца «Квартал 

Вдохновения», рук. Куликова Ю.В.,  завоевал  Первые победные места, 

представив постановки: средняя группа - «Валентинки», «Мы немножко 

помечтали», старшая- «О самом главном», «На ветру». 

В ноябре 2016 года на Всероссийском конкурс-фестивале детского 

творчества «Барсик-2016», в городе  Казань  «Квартал Вдохновения» за 

постановки младшей группы «Мы немножко поиграли» и «Барабашкины 

проказы» заняли 1 и 3 места. А на Всероссийском фестиваль-конкурсе  

современной хореографии «Белый»  в городе  Саратов коллектив стал 

обладателем  Серебряного Лауреата за постановку «Валентинки» и  

Бронзового Лауреата за постановку «Мы немножко помечтали»! 

На  III  Международном  конкурсе хореографического искусства 

«DANCE CONTINENT» -г.Москва- «образцовый коллектив», ансамбль танца 

«Гармония» (рук. Сердюкова Н.Н.) завоевал победное место в средней  

группе - «Соловейко»-Лауреат 3степени.  В октябре 2016 года на 

Международном конкурсе «Волга в сердце впадает в мое» в г.Саратове этот 

коллектив занял победные места: старшая группа «Ухажеры», «Лявониха»-

Лауреат 1 степени, средняя группа- «Гуцульский», «Соловейко»-Лауреат 

2степени. 

Весной 2016 г. на Международном конкурсе детского творчества 

«Казанские узоры», в городе Казань  «Образцовый коллектив», ансамбль 

детского эстрадного танца «Колибри» рук. Климчук Т.С. завоевали 

победные места:  старшая группа-«Босоногое детство», «Ищу тебя»-Лауреат 

1 степени, средняя группа-«Совсем не пара», «Детство мое» Лауреат  2 

степени. 

В апреле 2016года  в городе Балаково на I Международном конкурсе 

детско-юношеского и молодёжного творчества «Формат 64» Гран-При 

завоевали:  

-хореография- ОК,  ансамбль танца «Колибри»-рук. Климчук Т.С.. 

-вокал- ОК, студия эстрадно-джазового вокала «Ассоль» рук. И.В.Саенко. 

 

По результатам 2017 года итоги будут подведены в мае.  Впереди много 

конкурсов, а значит, новые Победы ждут наших артистов. Удачи! 

 

Заведующий массово-досуговым  

отделом  МАУДО  ЦДО    Брусницына И.Н. 


