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В городе Екатеринбург 
в ДК имени Лаврова 
прошёл Международ-
ный фестиваль-конкурс 
«Dance Energy», в кото-
ром приняли участие 
арамильские танцоры

Мероприятие стало на-
стоящим праздником и 
собрало 135 коллективов 
из разных городов: Челя-
бинска, Пензы, Оренбурга, 
Перми, Краснодара, Волго-
града и других.

На этом Международном 

конкурсе Ульяна Дмитри-
евна Бурлакова, педагог 
Центра «ЮНТА» города 
Арамиль, представила свою 
работу с двумя танцеваль-
ными коллективами: «Ка-
рамель» и «Карамельки», 
представив Арамильский 
городской округ.

Благодаря упорству тан-
цевальных коллективов и 
профессионализму педаго-
га, арамильские коллективы 
танцоров достойно высту-
пили в номинации «Хорео-
графия-Дебют» и «Хорео-

графия – Детский танец» и 
стали Лауреатами II степе-
ни в каждой номинации.

Центр «ЮНТА» с боль-
шой гордостью поздрав-
ляет участников конкурса 
и выражает слова благо-
дарности, Ульяне Дми-
триевне Бурлаковой. Вы 
большие молодцы, так 
держать!

Текст и фото:  
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педагог-организатор 
Центра «ЮНТА»

В Арамили сотрудники детско-
го дошкольного учреждения 
попробовали себя в роли руко-
дельниц

В МБДОУ «Детский сад №3 «Род-

ничок» на постоянной основе про-
водится большая работа по повыше-
нию профессионального мастерства 
педагогов. Для этого используются 
самые разнообразные формы. В 
частности, мастер-классы.

В преддверии светлого праздни-
ка Пасхи сотрудники «Арамильской 
Центральной городской библиоте-
ки» и «Библиотеки Дворца культуры 
города Арамиль» провели мастер-
класс под названием «Пышка» для 
сотрудников детского дошкольного 
учреждения. 

Вера Юрьевна Кузнецова, главный 
библиограф «АЦГБ» поделилась 
опытом работы в этом направлении. 
Каждый участник мероприятия про-
явил самостоятельность, творчество, 
фантазию и свою индивидуальность.

– Мастер-классы – это современ-
ный и наиболее эффективный способ 
обмена опытом. Мы рады сотрудни-
честву с коллективом детского сада, 
и всегда готовы поделиться своими 
знаниями, – говорят сотрудники би-
блиотеки. – Изготовленные своими 
руками сувениры радуют глаз и соз-
дают радостное настроение.

Наталья Попова,  
библиотека ДК города Арамиль

Он отмечался во всем 
мире 29 апреля. Днем поз-
же на главной сцене наше-
го города прошел танце-
вальный марафон, участие 
в котором приняли хорео-
графические коллективы 
Арамильского городско-
го округа, села Патруши, 
Большой Истока и гости из 
Екатеринбурга. 

На один вечер в ДК горо-
да Арамиль дети, подрост-
ки и взрослые окунули 
зрителей в удивительный 
мир танца: ребята показали 
этюды в различных стилях 
– акробатические и цирко-
вые номера, классический 
балет, эстрадный танец и 

многое другое, поражая 
разнообразием жанров и 
умением танцоров. Юные 
исполнители делали па в 
классических «пачках», 
задорно бегали по сцене 
«пингвины», кружились в 
танце «собачки», исполня-
ли этнические танцы, вы-
ступали дрессированные 
«тигрята» и плавно про-
плывали русские девицы.

Всего участие в меро-
приятии приняло с десяток 
коллективов: танцевальная 
группа «Инфинити», сту-
дии танца «Найс» (село 
Патруши), взрослый и дет-
ский состав «Априори» 
(ДК г. Арамиль), малень-

кие таланты «Арт-дэнс», 
детский цирковой коллек-
тив «Baby boom» (Ара-
миль), ученицы школы №1 
(АГО) и ансамбля танца 
«Перспектива» (Екатерин-
бург), а также учащиеся 
хореографического отде-
ления МБУК ДО ЕДШИ 
(Екатеринбург), школы ба-

лета «Классика» (Большой 
Исток) и образовательного 
центра «Фэнтези» (Ара-
миль). 

Концерт продлился по-
рядка полутора часов и со-
брал полный зал оваций. 

Марьяна Марина,  
фото автора

В субботу, 1 мая, в зрительном зале Куль-
турно-досугового комплекса «Виктория» 
прошел I открытый фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «DANCE 
WAY», посвященный ко Дню танца.

Автором задумки конкурса стала Светлана 
Юрьевна Булыгина, хореограф и руководи-
тель кружка «Культурно-досугового комплекса 
«Виктория». В мероприятии приняло участие 
около 124 участников конкурса: 8 танцеваль-
ных коллективов представили на суд зрителей 
15 номеров.

Центр ЮНТА (город Арамиль) вышли на 
сцену КДК с 5 танцевальными зарисовками. 
Юные дарования из школы №1 города Ара-
миль исполнили три номера – от коллективов 
«Сюрприз», «Непоседы» и «Радость». Уче-
ницы МАОУ СОШ №97 А.В. Гуменюкова 
– участницы студии танца «Солнечный луч» 
– приняли участие во всех возрастных кате-
гориях и показали 5 танцевальных этюдов. От 
«Виктории» участие в фестивале-конкурсе вы-
ступило два разновозрастных коллектива: ка-
тегорию 4-6 лет представил хореографический 
коллектив «Лучики» с номером «Червячки», а 
категорию 13-16 лет – с постановкой «Перыш-
ко» – презентовала студия танца «RELEVE». 

Перед тем как определить победителей, 
жюри и руководители коллективов собрались 
за круглым столом для того, чтобы обсудить 
все ошибки и замечания участников. Члены 
жюри очень довольны проведенным конкур-
сом и выразили готовность сотрудничать с 
данными коллективами и новыми участниками 
дальше. В состав судейской коллегии вошли 
профессиональные хореографы и педагоги из 
различных городов.

Победителей определяли в нескольких воз-
растных категориях: 4 – 6 лет, 7 – 9, 10 – 12, 13 
– 16 и смешанная общая группа. Дипломы ла-
уреатов первой степени и памятные статуэтки 
получили различные номера всех представлен-
ных танцевальных коллективов. А остальным 
исполнителям вручили дипломы участников. 

Текст и фото: Э.Ф. Биккинина
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Событие

Сразу две победы

Авторские 
игольницы к Пасхе

Поразили разнообразием 
постановок

Первый опыт 
стал удачным

В Арамили прошел концерт, 
посвященный Дню танца


