Итоги проведения II открытого хореографического фестиваля
«Праздник танца»,
посвященный 75-тилетию Алтайского края
7 октября на сцене Алтайского детско-юношеского центра
состоялся II открытый хореографический фестиваль «Праздник
танца», посвященный 75-тилетию Алтайского края.
На фестиваль приехали коллективы из городов: Барнаул, Бийск,
Белокуриха; из сёл: Красногорское, Бочкари, Солонешное. И,
конечно, коллективы нашего села: ансамбль бального танца
«Мармелад», ансамбль народного танца «Радость» (алтайская
районная детская школа искусств), хореографический коллектив
театра песни и танца «Сюрприз» (алтайский районный детскоюношеский центр). Всего приняли участие 24 коллектива, а это
около 300-т человек творческих мальчишек и девчонок. Ребята со
всего Алтайского края представили яркие номера и радовали ими
полный зал благодарных зрителей. Вёл фестивальную программу
режиссёр массовых мероприятий Алтайского районного детскоюношеского центра Гарагуля А.В.

Хореографический коллектив «Ритмы планеты», Дом детского
творчества с.Красногорское

Фестиваль проводится второй год, но уровень его заметно
вырос. В этом году к участию присоединились хореографические
коллективы из г.Барнаула.
В члены жюри были приглашены специалисты из Барнаула:
заведующая отделом художественно-эстетического образования
алтайского краевого Дворца творчества детей и молодёжи
Евланова Г.Ф.; руководитель и главный балетмейстер ансамбля
русского танца «Светлячки» алтайского краевого Дворца творчества
детей и молодёжи Акулова Г.И. А так же директор детскоюношеского центра Саркисова Л.А. и президент алтайского Клуба
молодых предпринимателей Денюков А.С.

Хореографический коллектив «Веснушки», Дом детского
творчества №1, г.Бийск

Каждый ребёнок, приехавший на фестиваль, получил сладкие
призы. Все участники программы получили заслуженные награды
(дипломы разного достоинства), а хореографический коллектив
Алтайского районного детско-юношеского центра был удостоен

высшей награды Гран-при – главного приза фестиваля от главы
администрации Алтайского района В.П. Коршунова.
Дипломами первой степени были отмечены солисты театра
«Сюрприз» отделения бальной хореографии Тесак Никита и
Печенина Марина, Коршунов Виктор и Чемина Анна, Нагорнюк
Никита и Саркисова Валерия.

Хореографический коллектив театра песни и танца
«Сюрприз», «Одна простая сказка»
Большую помощь в организации праздника оказали
Администрация Алтайского района, клуб молодых
предпринимателей, предоставив участникам фестиваля ценные
призы и награды.
Четко и слаженно работал весь коллектив Детско-юношеского
центра. Организованно встречали и провожали гостей,
осуществляли дежурство и помощь ребята из волонтерского отряда
«Ровесник», собранные О.М. Молодцовой из школьников нашего
района.

