
Программа 

VII Межрегионального хореографических коллективов 

25 ноября 2017 г. Вологда 

 

10.00 – 13.00 
 

1. «Чудо балалайка», студия танца «Движение», Номинация «Стилизованный 

танец», смешанная группа, руководитель Морошкина Марина Станиславовна 

2. «Ну, погоди», БУК «Культурно-досуговый центр» г. Грязовец, образцовый 

хореографический коллектив «Акварель», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя 

группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 

3. «Варенька» МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств», 

образцовый хореографический ансамбль «Барабушка», Номинация «Стилизованный 

танец», 2 средняя группа, руководители Кабакова Екатерина Алексеевна, Угловская 

Зоя Григорьевна 

4. «Менуэт»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический коллектив 

«MaxiKlass», Номинация «Исторический танец», смешанная группа, руководитель 

Максимова Анастасия Михайловна 

5. «Тропы», МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» г. Грязовец, 

хореографический коллектив «Антураж», Номинация «Современный танец», 

старшая группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 

6. «Девичья пляска», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», 1 средняя 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

7. «Двойка»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический коллектив 

«Бис», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководитель Бурлакова 

Ирина Сергеевна 

8. «Стиляги», студия современной хореографии «Dansing rain» г. Грязовец, 

Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководитель Воробьёва 

Виктория Леонидовна 

9. «Шпионы», студия танца «Движение», Номинация «Современный танец», 

смешанная группа, руководитель Морошкина Марина Станиславовна 

10. «Подружки - вертушки», БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», Номинация 

«Народный танец», ансамбль сценического танца «Детство», смешанная группа, 

руководитель Ваганова Ольга Александровна 

11. «Валенки» МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств», 

образцовый хореографический ансамбль «Барабушка», Номинация «Стилизованный 

танец», 2 средняя группа, руководители Кабакова Екатерина Алексеевна, Угловская 

Зоя Григорьевна 

12. «На палубе - матросы», МБУ ДО «Бабаевский ДДТ», хореографический 

коллектив «Ритмы детства», Номинация «Эстрадный танец», смешанная группа, 

руководитель Васильева Мария Александровна 

13. «Звёздная страна», МБУ ДО «Белозерская школа искусств», 

хореографический коллектив «Карусель», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя 

группа,  руководитель Пирьянен Галина Ливериевна 



14. «Учитель танцев», МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» г. 

Грязовец, хореографический коллектив «Антураж», Номинация «Эстрадный танец», 

1 средняя группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 

15. «Веночек», МБУДО «Судская школа искусств», хореографический 

коллектив «Весёлый каблучок», Номинация «Народный танец», 2 средняя группа, 

руководитель Глебова Анна Сергеевна 

16. «Суматоха», БУ ДО «Сямженская детская школа искусств», 

хореографический коллектив «Арлекин», Номинация «Стилизованный танец», 1 

средняя группа, руководитель Калинюк Наталья Андреевна 

17. «Катюша», студия танца «Движение», Номинация «Современный танец», 2 

средняя группа, руководитель Морошкина Марина Станиславовна 

18. «Девы - берёзы»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический 

коллектив «MaxiKlass», Номинация «Стилизованный танец», смешанная группа, 

руководитель Максимова Анастасия Михайловна 

19. «Танец красок», студия современной хореографии «Dansing rain» г. 

Грязовец, Номинация «Эстрадный танец», младшая группа, руководитель Воробьёва 

Виктория Леонидовна 

20. «Деревенский перепляс», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», 2 средняя 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

21. «Тройка», БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», ансамбль сценического танца 

«Детство», Номинация «Народный танец», смешанная группа, руководитель 

Ваганова Ольга Александровна 

22. «Мы танцуем хип-хоп», БУК «Культурно-досуговый центр» г. Грязовец, 

образцовый хореографический коллектив «Акварель», Номинация «Эстрадный 

танец», 1 средняя группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 

23. «Тыпыртон», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», старшая 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

24. «Добры молодцы», МБУ ДО «Бабаевский ДДТ», хореографический 

коллектив «Ритмы детства», Номинация «Эстрадный танец», смешанная группа, 

руководитель Васильева Мария Александровна 

25. «Кострома», БУ ДО «Сямженская детская школа искусств», 

хореографический коллектив «Арлекин», Номинация «Стилизованный танец», 

старшая группа, руководитель Калинюк Наталья Андреевна 

26. «Перепляс», МБУДО «Судская школа искусств», хореографический 

коллектив «Весёлый каблучок», Номинация «Народный танец», 2 средняя группа, 

руководитель Глебова Анна Сергеевна  

27. «Диско», МБУ ДО «Белозерская школа искусств», хореографический 

коллектив «Карусель», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа,  

руководитель Пирьянен Галина Ливериевна 

28. «Уморилася», МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» г. Грязовец, 

хореографический коллектив «Антураж», Номинация «Стилизованный танец», 1 

средняя группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 



29. «Зоренька»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический коллектив 

«MaxiKlass», Номинация «Стилизованный танец», смешанная группа, руководитель 

Максимова Анастасия Михайловна 

30. «Пати до утра», студия танца «Движение», Номинация «Современный 

танец», смешанная группа, руководитель Морошкина Марина Станиславовна 

31. «Давайте танцевать»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический 

коллектив «Бис», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководитель 

Бурлакова Ирина Сергеевна 

32. «Крендидюлина», МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» г. Грязовец, 

хореографический коллектив «Антураж», Номинация «Стилизованный танец», 

старшая группа, руководитель Павлова Марина Юрьевна 

33. «Плясовая», БУ ДО «Сямженская детская школа искусств», 

хореографический коллектив «Арлекин», Номинация «Стилизованный танец», 1 

средняя группа, руководитель Калинюк Наталья Андреевна 

34. «Сиртаки», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», 2 средняя 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

35.  «Музыкант», студия современной хореографии «Dansing rain» г. Грязовец, 

Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя  группа, руководитель Воробьёва 

Виктория Леонидовна 

36. «Бурре»,  БУДО «Кирилловская ДШИ», хореографический коллектив 

«MaxiKlass», Номинация «Исторический танец», смешанная группа, руководитель 

Максимова Анастасия Михайловна 

37. «Рукодельницы», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», 1 средняя 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

38. «Думы», БУ ДО «Сямженская детская школа искусств», хореографический 

коллектив «Арлекин», Номинация «Стилизованный танец», старшая группа, 

руководитель Калинюк Наталья Андреевна 

39. «Вологодские гулянья», МБУДО «Шекснинская детская школа искусств», 

хореографический ансамбль «Радуга», Номинация «Народный танец», старшая 

группа, руководитель Соколова Елена Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00 – 16.00 
 

1. «Механизм и жизнь», МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. 

Вологды, школа танца «Вологодские узоры», Номинация «Современный танец», 2 

средняя группа, руководитель Петряева Наталия Александровна 

2.  «Снежный вальс», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный 

клуб «Мальвина», Номинация «Бальный танец», 1 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

3. «Няньки с ляльками»,  МБУ ДО «Кадуйская школа искусств», образцовый 

художественный коллектив хореографический ансамбль «Фантазия», Номинация 

«Народный танец», 1 средняя группа, руководитель Гичина Евгения Вячеславовна, 

Подулова Ксения Викторовна 

4.  «Лесные кокетки», МБУДО «Вытегорский районный дом детского творчества», 

театр-студия «Ритм», Номинация «Эстрадный танец», смешанная группа, 

руководитель Догадина Елена Владимировна 

5.  «Мама миа», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

6. «Помехи», МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Вологды, школа 

танца «Вологодские узоры», Номинация «Современный танец», 2 средняя группа, 

руководитель Петряева Наталия Александровна 

7.  «Случай на вокзале», МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея», хореографический коллектив,  

Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководитель Кутузова Ольга 

Евгеньевна 

8. «Рио», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

9. «Танцуют все», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

10.  «Весёлые ёжики»,  МБУ ДО «Кадуйская школа искусств», образцовый 

художественный коллектив хореографический ансамбль «Фантазия», Номинация 

«Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководитель Гичина Евгения Вячеславовна, 

Подулова Ксения Викторовна 

11. «Дымковские картинки», МБУДО «Вытегорский районный дом детского 

творчества», театр-студия «Ритм», Номинация «Стилизованный танец», смешанная 

группа, руководитель Догадина Елена Владимировна 

12. «Зима в нашем городе», МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер», 

хореографический коллектив «Индиго», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя 

группа, руководители Белавина Анна Андреевна, Янчевский Денис Сергеевич 

13. «42 стрит», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 



14. «Шляпки», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя группа, руководитель 

Сердитов Андрей Степанович 

15. «Танго терпеливых кавалеров», МБУДО «Детская школа искусств №2 им. 

В.П.Трифонова», хореографический коллектив «Индиго», Номинация «Эстрадный 

танец», старшая группа, руководители Белавина Анна Андреевна, Янчевский Денис 

Сергеевич 

16. «Ярмарки краски», МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея», хореографический коллектив,  

Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководитель Кутузова Ольга 

Евгеньевна 

17. «Оттепель», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», старшая группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

18. «Брилиантин», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», 2 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

19. «Бахорни кутволиш» (узбекский танец), МУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Лидер», хореографический коллектив «Индиго», Номинация «Народный танец», 

смешанная группа, руководители Белавина Анна Андреевна, Янчевский Денис 

Сергеевич 

20.  «Рок-н-ролл», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Бальный танец», 1 средняя группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

21. «Апельсиновая страна», МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер», 

хореографический коллектив «Индиго», Номинация «Эстрадный танец», 1 средняя 

группа, руководители Белавина Анна Андреевна, Янчевский Денис Сергеевич 

22. Индейский танец (ритуальный танец) «Легенда о птице», МУ ДО «Детско-

юношеский центр «Лидер», хореографический коллектив «Индиго», Номинация 

«Народный танец»,  смешанная группа, руководители Белавина Анна Андреевна, 

Янчевский Денис Сергеевич 

23.  «Москва», МБУК «Дворец металлургов» г. Череповец, танцевальный клуб 

«Мальвина», Номинация «Эстрадный танец», старшая группа, руководители 

Сердитов Андрей Степанович, Сердитова Людмила Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


