
Праздник хореографического искусства 

Танец – стиль жизни … нет сама жизнь, которая может заставить нас 

смеяться и плакать, научить нас любить и жить… «Мечтай! Твори! Танцуй!», 

под таким названием прошёл отчетный концерт хореографического 

искусства 29 сентября в Межпоселенческом Доме Культуры. Это был первый 

отчетный концерт хореографических коллективов художественного 

руководителя Межпоселенческого Дома Культуры Ксении Сморчковой.  

За 3 года коллективы накопили обширный и разнообразный репертуар, 

состоящий из народного, эстрадного, бального и детского танца. Юные 

танцоры, более 30 раз принимали участие в конкурсах разного уровня от 

районного до международного. Лауреаты и дипломанты I, II и III степени. На 

сегодняшний день в коллективах занимаются 40 воспитанников, от 5 до 17 

лет. 

Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, 

вызывающее волнение и радость выступающих. К нему тщательно 

готовились артисты, их руководитель и все, кто принял участие в 

мероприятии. Своеобразный творческий итог о проделанной работе подвел 

хореограф и участники коллективов. Они очень ждали это событие, которое 

собрало много людей, родных, близких, друзей или просто знакомых. 

В отчетном концерте приняли участие четыре коллектива, один из них 

дебютировал на этом мероприятии. Было исполнено 14 хореографических 

номеров, разножанровых, контарстных по художественным образам и стилю.  

Первый блок отчетного концерта был посвящен детскому танцу. 

Выступали коллективы: «Аквамарин» - дети от 7 до 10 и самые юные 

артистки из Дома Творчества коллектив «Колибри», милые малышки в 

чудесных костюмах очень порадовали своих родных и близких композицией 

«Ляля рулит». Самая большая нагрузка легла на плечи средней группы 

«Аквамарин». Перерывы между их выступлениями в один, в лучшем случае в 

два номера. Молниеносные переодевания – и они уже на сцене! 

Второй блок концерта состоял из народного танца. Коллективы 

представили зрителю «Аварский танец», «Смуглянка», «Возвращайся», 

«Украинский танец», испанский танец «Фламенко». 

Оставшиеся два блока «Бальный танец» и «Современный танец» были 

представлены номерами: «Танго», Вальс «Осень», Джайф «Незабудка», 

гимнастическим номером.  

Программа концерта получилась насыщенной не только 

разножанровыми танцами, но и дебютами: коллектив «Арабеск» впервые с 

номером «Украинский танец», впервые на сцене взрослый коллектив 

«Акцент» с современной хореографией.  



Абсолютно все номера находили положительный, радушный отклик у 

зрителей. Все выступающие на сцене старались для зрителей, и цена 

трудной, ежедневной работы — аплодисменты из зала, радость на лицах. 

Теплые слова и пожелания прозвучали от начальника Управления 

культуры, молодежной политики и спорта Сергея Буркова, заместителя мэра 

по социально-культурным вопросам Юлии Полхановой, которые 

поблагодарили за удивительный праздник всех участников и, конечно же, 

руководителя Ксению Сморчкову – очаровательную девушку, обладающую 

не только высоким профессионализмом, но и прекрасными человеческими 

качествами. Сама влюбленная в это дело, Ксения Валерьевна передает эту 

любовь детям, разжигая в их сердцах огонь творчества, искру таланта.  

Артистам и руководителю были вручены благодарности Управления 

культуры, молодежной политики и спорта. Сколько было цветов, теплых 

слов и аплодисментов! Благодарность прозвучала и от самой Ксении. В 

первую очередь в адрес родителей своих воспитанников, а также директора 

Межпоселенческого Дома Культуры Приходченко Надежды и всех, кто 

принял участие в подготовке и проведении этого мероприятия. 

Публичные выступления позволяют артистам увидеть значимость 

занятий хореографией и развить уверенность на сцене, поэтому в нынешних 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки каждый концерт 

имеет особое значение для танцоров и становится ярким событием в их 

творческой жизни.  

Благодарим коллективы и их руководителя за замечательный праздник 

хореографического искусства, поздравляем с успешным выступлением и   

пожелаем дальнейших творческих успехов, достижения новых вершин 

мастерства, интересных идей, зрительской любви и полных залов! 
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