Хореографический фестиваль «Праздник Танца»
Победы танцующей осени!
Здравствуйте, дорогие друзья! 5 октября в детско-юношеском центре состоялся грандиозный
хореографический фестиваль «Праздник Танца» на приз главы администрации Алтайского
района Виктора Павловича Коршунова.
На фестиваль приехали коллективы из городов: Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск; из районных
центров: Красногорское, Первомайское, Троицкое, Петропавловское. И, конечно, коллективы
нашего села: хореографический коллектив алтайской районной детской школы искусств,
хореографический коллектив театра песни и танца «Сюрприз» (алтайский районный детскоюношеский центр).
24 коллектива со всего Алтайского края, около 900-т человек творческих мальчишек и
девчонок, яркие номера и полный зал благодарных зрителей! Так проходил IV
хореографический фестиваль «Праздник Танца»!
В этом году фестиваль расширился и впервые проводился, как окружной этап краевых
хореографических конкурсов «Алтайские россыпи» и «Золотой каблучок».
По сложившейся традиции открывал фестиваль глава администрации Алтайского района
Виктор Павлович Коршунов, который пожелал всем участникам и гостям «Праздника Танца»
высокого профессионализма, удачи и достойных побед!
Разнообразные номера оценивало профессиональное жюри из г. Барнаула и нашего села:






заведующая отделом художественно-эстетического образования Алтайского краевого
Дворца творчества детей и молодёжи, почётный работник общего образования
Российской Федерации Евланова Галина Фёдоровна;
руководитель и главный балетмейстер заслуженного самодеятельного коллектива
Алтая, образцового детского ансамбля русского танца «Светлячки» Алтайского
краевого Дворца творчества детей и молодёжи, кавалер ордена Знак Почёта, почётный
работник общего образования Российской Федерации Акулова Галина Ивановна;
директор Алтайского районного детско-юношеского центра Саркисова Лилия
Анатольевна.

Фестиваль длился 8 часов! За это время было отсмотрено 65 танцев в 5 номинациях:
классический танец, народный танец, бальный танец, современный танец и эстрадный танец.
Самые разнообразные танцы демонстрировали участники фестиваля. После основной
программы театр «Сюрприз» представил весёлый концерт. Сами же ребята успели
познакомится и подружится, а финал фестиваля отпраздновали вместе на сверкающей
яркими огнями дискотеке!
Церемонию награждения проводила Лилия Анатольевна Саркисова под дружные
аплодисменты участников фестиваля, которые радовались заслуженным наградам (дипломы
за участие, I, II, III места). А кроме того, ни один из участников не уехал без сладких призов.

Высшей награды Гран-при был удостоен хореографический коллектив «Конфетти» из города
Бийска. Ребята увезли с собой замечательный музыкальный центр.
Третье место заняли коллективы: «Подсолнухи» (г. Барнаул), «Триумф» (г. Барнаул), «Грация»
(с. Петропавловское). Второе место разделили участники: «Сказка» (г. Бийск), «Подсолнухи»
(г. Барнаул). Первого места были удостоены хореографические коллективы: «Триумф» (г.
Барнаул), «Сюрприз» (с. Алтайское), «Автограф» (г. Барнаул).
А приз зрительских симпатий (магнитофон) пополнил копилку наград хореографического
коллектива театра песни и танца «Сюрприз» детско-юношеского центра! Поздравляем их с
заслуженной победой!
И, конечно, невозможно было бы провести столь грандиозное мероприятие без помощи
наших односельчан.
ДЮЦ благодарит администрацию Алтайского района и лично Виктора Павловича Коршунова
за предоставленные призы и помощь в проведении фестиваля. Выражает благодарность
Станиславу Геннадьевичу Гущину и Алексею Валериевичу Галанту за помощь в организации
встречи гостей и предоставление дипломов участникам фестиваля.
Оргкомитет «Праздника Танца» благодарит за профессиональную работу весь коллектив
ДЮЦ-а и его директора Саркисову Л.А.
Дорогие односельчане! Двери ДЮЦ всегда открыты для Вас и ваших детей! Приглашаем Вас
на все праздники детско-юношеского центра.
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