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Общие сведения о школе.
МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополя
открылась в 1988 году. Основателем школы и ее директором является
Заслуженный работник культуры РФ, главный балетмейстер г. Ставрополя
Александр Павлович Виниченко. Школа является специализированным
учебным заведением начального цикла по хореографическому образованию
детей.
В хореографическую школу принимаются дети в возрасте 6 лет на
отделение раннего эстетического развития, с 7 лет на подготовительное
отделения, с 9 лет в основную школу; физически здоровые, без хронических
заболеваний и имеющие минимальные данные для занятий в
специализированной хореографической школе (выворотность, стопа,
растянутость, прыжок, музыкальный ритм).
Срок обучения: 1 год на отделении раннего эстетического развития;
2 года на подготовительном отделении;
в основной школе – 5 лет по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусства «Хореографическое творчество»;
4 года - по общеразвивающей программе в области
хореографического искусства
Занятия проводятся в 2 смены. По окончании школы учащимся
выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО.
В своей образовательной деятельности ДХорШ ориентируется на
решение следующих задач:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей и интересов детей в образовательной и досуговой
деятельности;
- развитие творческого потенциала и творческой активности детей;
- формирование общей культуры;
- формирование художественного эстетического вкуса;
- развитие физических данных учащихся;
- формирование навыков правильного и выразительного движения
в классической, народной и современной хореографии;
- участие в городских, краевых, региональных, российских и
международных конкурсах и фестивалях;
- проведение общественной и концертной деятельности школы.
В детской хореографической школе ведутся занятия по предметам:
- ритмика и танец;
- ритмика;
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- гимнастика;
- учебный ансамбль;

- современный танец;
- история хореографического искусства;
- музыкальная грамота и слушание музыки;
- музыкальная литература.
- общий инструмент (фортепиано, баян) на факультативной основе;
- французский язык.
На базе школы работает Образцовый детский ансамбль танца
«Радуга» - Лауреат международных конкурсов, обладатель Гран При
ЮНЕСКО. Особое место в репертуаре ансамбля занимают постановки,
созданные на репертуаре местного
фольклора терских, донских и
некрасовских казаков. Основателем и бессменным руководителем «Радуги»
является директор школы А.П. Виниченко.
МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополя
является краевым методическим центром по хореографии и базой по
педпрактике для студентов хореографического отделения Ставропольского
краевого колледжа искусств и Ставропольского Государственного
педагогического института.
Информационный раздел.
Контингент учащихся МБУ ДО ДХорШ - 432 учащихся
Группы на платной образовательной услуге – 254 учащихся
Класс усовершенствования - 6 учащихся
Количество преподавателей и концертмейстеров – 40
Правовые нормативные акты:
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»
Закон Ставропольского края о культуре
Устав города Ставрополя

Программа сохранения и развития культуры г. Ставрополя
Документация, использованная при разработке программ:
Устав
Лицензия
Основная образовательная программа
Учебные планы
Коллективный договор
Должностные инструкции
Планы работы школы, методических секций
Годовые отчеты МБУ ДО ДХорШ

Сравнительный анализ учебной работы школы
№
Параметры
1. Контингент: школа
2.

Успеваемость:

общая
качественная

Выпуск
Заседания метод. секций:
хореографической
общего инструмента
7. Заседания пед. совета
8. Конкурсы: общешкольный
краевой
городской
межрегиональный
всероссийский
международный фестиваль
чемпионат России по
народному танцу
9. Контрольные уроки:
по классическому танцу
по народному танцу
10. Концертная деятельность
3.
6.

2014-2015 уч.год
394

2015-2016 уч.год
432

100%
78%
30 уч-ся

100%
78,8%
89 уч-ся

5
5
6
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-------------1
2
-------

5
5
6
--------------------1
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23
16
32 концерт

28
21
31 концертов

Педагогический коллектив
Эффективность деятельности по реализации поставленных задач,
качество и результативность работы зависит от кадрового потенциала, от
профессионально-педагогической компетенции и творческой активности
педагогов, которые являются ключевыми фигурами в модели развивающего
и вариативного образования.
По состоянию на 01 апреля 2016 год в ДХорШ работают 40 преподавателей
(из них 15 концертмейстеров):
- основных – 24
- совместителей – 10
Образование:
- высшее – 25
- среднее профессиональное – 15
Стаж работы:
- свыше 20 лет – 10
- свыше 10 лет – 12
- свыше 5 лет – 2
- до 5 лет – 16
Квалификационная категория:
- высшая – 21
- первая – 11
- б/к - 8
Стаж работы:
- свыше 20 лет – 15
- свыше 10 лет – 11
- свыше 5 лет – 7
- до 5 лет – 7
Данная характеристика приводит к выводу, что педагогический кадровый
потенциал школы достаточно высок и соответствует выполнению
поставленных образовательных задач.
Педагогический совет
За прошедший год было проведено 6 заседаний педагогического совета, на
которых рассматривались следующие вопросы:
- утверждение учебных планов и плана воспитательной работы;
- аттестация преподавателей в 2016 году;
- итоги успеваемости и посещаемости учащихся по четвертям, за
полугодие и учебный год;
- о подготовке к Международному конкурсу;

- отчеты классных руководителей о воспитательной работе с
учащимися класса и их родителями;
- о подготовке к краевому конкурсу;
- о подготовке к межрегиональному конкурсу;
- о подготовке к Чемпионату России по народному танцу;
- отчеты зав. секциями (хореографической и общего инструмента) о
проведении методической работы на отделении;
- утверждение плана подготовки и сценария праздника «Посвящение
в юные хореографы»;
- о выдвижении кандидатур на присуждение именных стипендий
Губернатора Ставропольского края, главы города Ставрополя и краевого
отделения детского Фонда РФ;
- утверждение графиков открытых контрольных уроков, переводных
и выпускных экзаменов
- утверждение планов подготовки и проведения Юбилейного
концерта, Отчетного концерта и выпускного вечера;
- утверждение плана по набору учащихся на новый учебный год;

Учебные программы
Решение задач, поставленных перед детской хореографической школой,
требует от каждого педагога нового педагогического мышления при
организации деятельности с детьми и более смелого внедрения
интегрированного подхода к обучению. Взаимопроникновение различных
областей культуры, исследование одной и той же программы с разных
позиций способствует разностороннему развитию детей за счет объединения
образовательных, воспитательных и развивающих возможностей разных
учебных дисциплин.
В соответствии со своим назначением МБУ ДО ДХорШ реализует
программы,
рекомендованные
Министерством
культуры
РФ,
адаптированные и индивидуально разработанные.
Пояснительная записка
Программы рассчитаны на детей, имеющих хореографические данные и
проявляющие интерес к искусству хореографии, и ориентированы на интерес
и потребности ребенка. Целью программы является духовное и физическое
развитие
ребенка,
раскрытие
индивидуальных
способностей
в
профессиональной ориентации и адаптации его в современных условиях
жизни.
Образовательная задача программ:
- формирование навыков правильного и выразительного движения в области
классической, народной и современной хореографии;

- расширение уровня знаний по танцевальному искусству.
Развивающая задача:
- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы,
самоконтроля и взаимоконтроля.
Воспитательная задача:
- создание базы для творческого мышления детей;
- развитие у учащегося активности и самостоятельности в общении;
- формирование общей культуры личности ребенка, способной
адаптироваться в современном обществе.

Реализуемые программы:
1. «РИТМИКА И ТАНЕЦ» - (базовая) М. 1980 г.
2. «РИТМИКА»
3. «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» - (адаптированная)
4. «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» - (адаптированная)
5. «ГИМНАСТИКА»
6. «БАЛЕТНАЯ ГИМНАСТИКА» - (индивидуально разработанная)
7. «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» - (индивидуально разработанная)
7. «ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»
8. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА И СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»
9. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
10. «ФОРТЕПИАНО» - (адаптированная)
11. «БАЯН» - (адаптированная)
Учебные планы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО
«Детская хореографическая школа» города Ставрополя
На основании предложенного учебного плана, разработанного МК РФ и
утвержденного по согласованию с Министерством образования и науки
Российской Федерации с прилагаемыми федеральными государственными
требованиями для реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество» школой разработан учебный план для МБУ
ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополя.
Основные предметы, изучаемые в хореографической школе:

- ритмика;
- классический танец;
- балетная гимнастика;
- подготовка концертных номеров;
- музыкальная грамота и слушание музыки;
- музыкальная литература
Вариативная часть:
- общий инструмент (фортепиано);
- французский язык;
- современный танец;
- учебный ансамбль
Изучение основных предметов учебного плана осуществляется в форме
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий (групповых от 4 до
11 человек, по учебному предмету «Постановка концертных номеров» от 2-х
человек).
Реализация
программы
«Хореографическое
творчество»
обеспечивается консультациями, которые проводятся с целью подготовки
учащихся к открытым урокам, экзаменам, конкурсам и другим
мероприятиям.
Требования к условиям реализации программы «Хореографическое
творчество» представляют собой систему требований к учебнометодическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации программы «Хореографическое творчество» с целью
достижения планируемых результатов освоения данной образовательной
программы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по общеразвивающей программе в области хореографического искусства
Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО
«Детская хореографическая школа» города Ставрополя
На основании предложенного учебного плана, разработанного МК РФ и
утвержденного по согласованию с Министерством образования Российской
Федерации с прилагаемыми федеральными государственными требованиями
для реализации общеразвивающей программы в области хореографического
искуссва школой разработан учебный план для МБУ ДО «Детская
хореографическая школа» города Ставрополя.
Основные предметы, изучаемые в хореографической школе:
- ритмика;
- классический танец;
- гимнастика;
- подготовка концертных номеров;
- история хореографического искусства

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется в форме
групповых и мелкогрупповых (групповых от 4 до 11 человек, по учебному
предмету «Постановка концертных номеров» от 2-х человек).
Содержание общеразвивающей программы в области хореографического
искусства основывается на реализации учебных предметов как в области
хореографической деятельности, так и в области историко-теоретических
знаний об искусстве.
Рабочие учебные планы МБУ ДО ДХорШ группируются по следующим
предметным областям: учебные предметы исполнительской подготовки,
учебные предметы историко-теоретической подготовки.

Формы контроля и учета достижений учащихся
Для эффективности потенциальных возможностей, заложенных в
программу при ее разработке, необходимо иметь четко отработанный
механизм контроля, поскольку контроль
- неотъемлемая часть
образовательного процесса и педагогической деятельности нацеленной на
результат.
Составляющими системы контроля МБУ ДО ДХорШ являются:
1. Контроль за организацией педагогами образовательного
процесса.
2. Контроль над выполнением поставленных целей и задач.
Виды контроля – административный и педагогический.
Педагогический контроль осуществляется через анализ процесса
занятий, оценку уровней обученности и воспитанности учащихся, анализ
творческих достижений. Объектами педагогического контроля являются:
- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения;
- соответствие достижений обучающегося нормативным результатам;
- мастерство, культура и техника исполнения;
- развитие творческих способностей;
- воспитанность обучающихся и др.
На основании данных педагогического контроля анализируется состояние
образовательного процесса в школе и принимаются соответствующие
административные действия.
Администрация школы осуществляет общий контроль выполнения учебного
плана, выполнение планов работы методических секций, ведение
внеклассной работы классными руководителями. Совместно с родительским
комитетом осуществляет контроль над воспитательным процессом учащихся.

Параметры и сроки, определяющие систему контроля:
Формы и содержание контроля
Комплектование педагогических кадров
Набор учащихся в 1 и подготовительный
классы. Контроль над комплектованием
групп
Контроль над наличием и качеством
программного обеспечения

Сроки
на начало
учебного
года
на начало
учебного
года
на начало
учебного
года
до 15.09.

Ответственные
Директор

в течение
года
в течение
года
декабрь
май
май

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УР
Директор
Зам. директора
по УР

Директор
Зам. директора
по УР
Директор
Зам. директора
по УР
Утверждение планов заседаний
Зам. директора
методических секций
по УР
Заседания методических секций
по
Зам. директора
четвертям по УР
Контроль над соблюдением техники
в течение Директор
безопасности
года
Зам. директора
по АХЧ
Контроль над работой детского
в течение Директор
коллектива
года
Контроль над качеством образовательного в течение Директор
процесса, соответствие его учебным
года
Зам. директора
планом и программам
по УР
Контроль над подготовкой педагогов к
в течение Шахова О.Е.
аттестации
года
Ивлева С.Н.
Егорова О.Е.
Контроль над сохранностью контингента в течение Зам. директора
года
по УР
Кл.руководители
Контроль над ведением документации
в течение Зам. директора
года
по УР
Контроль над сроками исполнения
документов
Выполнение учебно-тематических планов
и программ
Контрольные открытые уроки и экзамены
Отчетный концерт школы

преподаватели
Выполнение годового плана деятельности май-июнь Директор
МБУ ДО ДХорШ. Анализ работы.
Зам. директора
по УР
Итоговый педсовет
июнь
Директор

Управленческая структура МБУ ДО ДХорШ
Управление детской хореографической школой
осуществляется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Школы на
принципах единоначалии и коллегиальности в выработке решений.
Непосредственное управление МБУ ДО ДХорШ осуществляет ее директор,
прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый учредителем.
Структура и штаты школы формируются исходя из целей и задач,
основных направлений деятельности, численности педагогических
работников.
Участниками образовательного процесса являются педагогический
коллектив, учащиеся, их родители, а также шефские и подшефные
организации.
Организационно-педагогические условия.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая деятельность детской хореографической школы направлена
на развитие творческого потенциала педагогов и, в конечном итоге, на
результат их труда – рост уровня обученности и воспитанности учащихся.
Основными направлениями методической деятельности являются:
1. Организация системы повышения профессионального
мастерства.
2. Создание информационного банка учебно-методической
литературы по дополнительному образованию.
3. Разработка сценариев определенных мероприятий, положений
проводимых конкурсов.
4. Доведение до сведения педагогов нормативных документов.
5. Обновление образовательного процесса за счет внедрения
передовых педагогических технологий.
Основные задачи методической работы:
1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса
на базе личностно-ориентированного подхода.
2. Формирование учебного плана с учетом потребностей детей и
родителей.
3. Внедрение новых технологий в образовательный процесс.

4. Повышение уровня дидактической подготовки педагогов.
Содержание и формы методической работы определяются планом
деятельности школы на текущий год.
Для развития и совершенствования педагогического уровня, для
рассмотрения вопросов образовательного процесса и обеспечения
повышения квалификации педагогов в школе действует Методический
совет.
В методический совет МБУ ДО ДХорШ входят:
- методист (Егорова О.Е.);
- методическая секция по хореографии
(председатель – О.Б. Селюкова);
- методическая секция подготовительного отделения
(председатель – Л.Г. Остапенко);
- методическая секция по общему инструменту
(председатель – И.У. Федорова).
Методические секции школы собираются на заседание по плану, а так же
по мере необходимости, но не реже, чем 5 раз в год.
Методическая деятельность МБУ ДО ДХорШ за 2015-16 уч. год
Содержание работ
Осуществление
методической
помощи педагогам в
работе. Обсуждение
и
анализирование
открытых
уроков.
Ведение протоколов
открытых уроков.
Организация работы
школы
молодого
хореографа.

Сроки
В течение
года

Ответственный
Селюкова О.Б.
Остапенко Л.Г.
Федорова И.У.
Егорова О.Е.

В течение
года

Загинайко Т.А.

Пополнение
информационнометодической
службы,
новыми
музыкальными,
видео материалами и
методической
литературой.

В течение
года

Администрация
Егорова О.Е.

Обзор методической
литературы
по
вопросам
хореографии.

май

Виниченко А.П.
Егорова О.Е.

Система творческой работы в школе основана на реализации принципа
оптимального обеспечения условий духовного, нравственного и физического
развития личности ребенка. Преподаватели школы вместе с учащимися своих
классов в течение учебного года занимаются концертной деятельностью в
школах, детских садах, на городских концертных площадках. Школа
подготовила и приняла участие в следующих мероприятиях:
ГОРОДСКИЕ И КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День Ленинского района
День Октябрьского района
День города
День края
День учителя
День народного единства
День матери
Фестиваль «Любо, братья Казаки»
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Посвящение в юные хореографы
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ДМШ № 1
Учащиеся хореографической школы, совместно с уч-ся ДМШ №1,
провели
благотворительные концерты для детей с ограниченными
возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Концерт, приуроченный ко Дню города, Дню края
Концерт, приуроченный ко Дню народного единства
Концерт, приуроченный к масленичной неделе
Концерт, приуроченный ко Дню работника культуры

Концертная деятельность МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя
Дата

Мероприятие

30.08.

Съёмка для документального
фильма «Степной Вавилон».
Участие в торжественной
линейке, посвящённой Дню
знаний.
Участие в праздничном
мероприятии, приуроченном
ко Дню Ленинского района.
Участие в праздничном
мероприятии, приуроченном
ко Дню Октябрьского района.

01.09.

04.09.

11.09.

15. 09. Участие в концерте «Мой
город, моя судьба», в рамках
проекта «Дети для детей».
19.09. Участие в торжественном
открытии «Дня города, Дня
края».
19.09.
19.09.

Участие в торжественном
приёме Губернатора СК.
Участие в гала – концерте
«Дня города, Дня края».

25.09.

Участие в торжественном
закрытии межрегионального
фестиваля по ГТО

02.10.

Участие в торжественном
мероприятии, приуроченном
ко Дню учителя.
Участие в торжественном
мероприятии, приуроченном
ко Дню учителя.

05.10.

Место
Концертные номера
проведение
Волчьи ворота Хороводы
Лицей № 35

Дети солнца

Драмтеатр

Классическая вариация

Драмтеатр

Канарейка
Капустка
Девичий
приветственный
Цветы весны
Война
Дети солнца
100% России
Канарейка
Диско

ДМШ № 1
Концертная
площадка на
Крепостной
горе
Метрополь

Приветственный
хоровод

Концертная
площадка на
Крепостной
горе
Кадетский
корпус

Улыбка

ДДТ
СОШ № 3

Просторы России

Девичий
приветственный
Во кузнице
Линии жизни
Знакомство
Память
Банановый рай
Вальс Терпсихоры

05.10.

07.10.

02.11.

03.11.

10.11.

Участие в торжественном
мероприятии, приуроченном
ко Дню учителя.
Участие в торжественном
закрытии XIII Всероссийского
конкурса «Лучший урок
письма».
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
народного единства.
Участие в концерте «Любо,
братья Казаки».
Участие в концерте,
посвящённом Дню полиции.

14.11. Участие в III
–
Межрегиональном
16. 11. танцевальном конкурсе
«Звёзды танцпола – 2015 г.»
20.11. Концерт для делегации
форума «Здоровый города».
25.11.

02.12.

22.12.
25.12.
28.12.

10.01.

23.11.
–

Участие в торжественном
мероприятии, приуроченном
ко Дню матери.
Участие в концертной
программе IV
Ставропольского форума
Всемирного русского собора.
Посвящение в юные
хореографы «Шаги к танцу».
Поздравление Губернатора СК
аппарата правительства СК.
Встреча – дефиле городского
новогоднего вечера
«В свете ёлочных огней».
Благотворительный спектакль
«Щелкунчик» Имперского
русского балета с участием
воспитанников ДХорШ.
Участие в Чемпионате России
по народным танцам. Финал.

Лицей № 35
ДДТ

ДМШ № 1
ДКиС
ДКиС

г. Шахты

ДХорШ
ДКиС
ДКиС

ДКиС

Экскурсия
Девичий
приветственный
Просторы России
Деревенская плясовая
Просторы России
Товарки
Флаги
Линии жизни
Во кузнице
Девичий
приветственный
Во кузнице
Девичий
приветственный
Банановый рай
Деревенская плясовая
Знакомство
Веретёнце
Игрушки
Калинка – лезгинка
Девичья весна
Золотое моё
Ставрополье
Концертная программа

Дом
Банановый рай
правительства
Драмтеатр
Классическая вариация
ДКиС

г. Москва
концертный

Спектакль

Хоровод с платками
Праздничная плясовая

25.11.
25.02.

03.03.

09.03.

19.03.

24.03.

Участие в праздничном
мероприятии Министерства
лесничества.
Ежегодное церемония
награждения конкурса
«Женщина года».
Участие в концерте,
посвящённом масленичной
недели.
Благотворительный концерт в
рамках акции «Время
милосердия».
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
работника культуры.

зал гостиницы Девичий
«Космос»
приветственный
ДДТ
Девичий
приветственный
ДКиС

Хоровод с платками
Дети на вынос подарков

ДМШ № 1

Деревенская плясовая

дк. Гагарина

Филлипинский танец

ДМШ № 1

Филлипинский танец
Французская полька
Деревенская плясовая

На базе хореографической школы работает Образцовый детский
ансамбль танца «Радуга». В ансамбле более 100 ребят 10-16 лет. Учащиеся
школы и участники ансамбля «Радуга» принимают самое активное участие
во всех общегородских и краевых мероприятиях.
С 14 по 16 ноября в г. Шахты проходил III Межрегиональный
танцевальный конкурс «Звёзды танцпола – 2015 г.». В данном конкурсе
принимали участие старший и младший составы Образцового детского
ансамбля танца «Радуга». По итогам конкурса младший состав ансамбля
«Радуга» завоевал Диплом Лауреата II степени, а старший состав
Образцового детского ансамбля танца «Радуга» выиграл Кубок города
Шахты.
10 января в г. Ставрополе состоялся благотворительный спектакль
легендарного Имперского Русского балета – «Щелкунчик». На сцену вместе
со звёздами мировой величины вышли юные артисты Детской
хореографической школы города Ставрополя. Это уникальное событие для
воспитанников хореографической школы. Символично, что данный проект
осуществился по инициативе Губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирова как благотворительны.
В течение года учащиеся хореографической школы и участники
Образцового ансамбля танца «Радуга» участвовали в благотворительных
концертах, в пользу детей нуждающихся в поддержке и лечении.
С 23 по 25 января в г. Москва проходил Финал Чемпионата России по
народным танцам. Пройдя все отборочные туры с отличными результатами,
Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» принял участие в данном
Чемпионате. По итогам конкурса ансамбль «Радуга» стал Серебряным
призёром Чемпионата России по народным танцам.

Рекламно-пропагандистская деятельность МБУ ДО ДХорШ города
Ставрополя в 2015-2016 уч. г.
№
п
/
п
1.

Наименование
СМИ
Видеоэкраны
города

Выходные
данные

Название статьи,
передачи, раздела

Краткое содержание

День города «Многонациональ Фрагменты
Ставрополя, ное Ставрополье документального
День края.
– Степной
фильма
о
Вавилон»
Ставропольском крае
2. ГТРК, «Россия 1»
«Вести
Передача «Имя
Фильм о главном
Ставрополь собственное»
хореографе
ский край»,
Ставрополья
–
24.09.15 г.
Виниченко А.П.
в 20.00
3. Ставропольская
21.11.15 г.
«Юные танцоры
Статья
о победе
правда,
«Радуги» из
младшего и старшего
Официальный сайт
Ставрополя –
состава
ансамбля
газеты
«Звезды танцпола «Радуга»
на
– 2015»
танцевальном
конкурсе в г. Шахты
4.
Вечерний
№ 212,
«Ансамбль
Статья
о победе
Ставрополь
21.11.15 г., «Радуга» снова в младшего и старшего
Стр. 3
числе лучших»
состава
ансамбля
«Радуга»
на
танцевальном
конкурсе в г. Шахты
5. АиФ Северный
№49, 02«Снова с
Статья
о победе
Кавказ,
08.12.15 г.;
победой»
младшего и старшего
Стр. 10
состава
ансамбля
«Радуга»
на
танцевальном
конкурсе в г. Шахты
6. Ставропольские
№ 8,
«Главный приз – Статья
о победе
ведомости,
02.12.15 г.,
ансамблю
младшего и старшего
Стр. 16
«Радуга»
состава
ансамбля
«Радуга»
на
танцевальном
конкурсе в г. Шахты.
7. Комсомольская
17-24.12.15
«Танцевальный Статья о ежегодном
правда,
г.;
ликбез»
спектакле-концерте
Стр. 27
Посвящение в юные

АиФ Северный
Кавказ,

№ 52, 2329.12.15 г.;
стр. 15

ГТРК
Телеканал
«Культура»,
«Доброе утро,
Ставрополье
10. Ставропольская
правда

24.12.15г.

8.

9.

11. Ставропольские
ведомости

12.

АиФ Северный
Кавказ

12.01.16 г.;
Стр. 1

12.01.16 г

13-19.01.16
г.,
Стр. 11

13. ВГТРК «Россия 1»
«Вести СК»

выпуск в
19.30
12.01.16 г.

14. Каталог и поиск
NOFOLLOW

12.01.16г.

«Дали клятву
Терпсихоре»

хореографы «Шаги к
танцу».
Статья о ежегодном
спектакле-концерте
Посвящение в юные
хореографы «Шаги к
танцу»
Репортаж
о
спектакле-концерте
Посвящение в юные
хореографы.

Репортаж о
спектаклеконцерте
Посвящение в
юные хореографы
«Щелкунчик» в Статья о совместном
Ставрополе»
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
«Шаги к танцу» Статья о ежегодном
спектакле-концерте
Посвящение в юные
хореографы «Шаги к
танцу».
«Вместе со
Статья о совместном
звёздами»
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Репортаж о
Репортаж
о
о
спектакле
совместном
«Щелкунчик»
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
«Щелкунчик» по- Статья о совместном
ставропольски» спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской

15.

СТВ
Новости

12.01.16 г

16. Информационный
портал
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕГРАФ

с 12.01.16 г

Молодежный
портал
КОЧУБЕЕВСКОЕ.
РУ

с 12.01.16 г

17.

18. Информационный
портал
STAVTODAY

с 12.01.16 г

19. Информационный
сайт города 1777.ru

с 12.01.16 г

20. Информационный
портал
NEWS.YANDEX.R
U

с 12.01.16 г

хореографической
школы.
Репортаж о
Статья о совместном
спектакле
спектакле
«Щелкунчик»
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Гедиминас
Статья о совместном
Таранда привез в спектакле
Ставрополь балет Московского
«Щелкунчик
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Благотворительн Статья о совместном
ый спектакль
спектакле
«Щелкунчик»
Московского
состоялся в
Имперского балета и
Ставрополе
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Таранда откроет
Статья о совместном
свой мастер-класс спектакле
в Ставрополе
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Благотворительн Статья о совместном
ый спектакль
спектакле
«Щелкунчик»
Московского
состоялся в
Имперского балета и
Ставрополе
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Гедиминас
Статья о совместном
Таранда поставил спектакле
балетный
Московского
спектакль со
Имперского балета и
ставропольскими учащихся
Детской
детьми
хореографической
школы.

21. Информационный
портал
ATVMEDIA.RU

с 12.01.16 г

Легендарный
балет
«Щелкунчик»
прошёл в
Ставрополе

Статья о совместном
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Рождественский Статья о совместном
подарок детворе спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Гедиминас
Статья о совместном
Таранда привез спектакле
в ставрополь
Московского
балет
Имперского балета и
«Щелкунчик»
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Гедиминас
Статья о совместном
Таранда привез спектакле
балет
Московского
«Щелкунчик» в Имперского балета и
Ставрополь
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Знаменитый
Статья о совместном
балет
спектакле
"Щелкунчик" под Московского
руководством
Имперского балета и
Гедиминаса
учащихся
Детской
Таранды
хореографической
выступил в
школы.
Ставрополе

22. Информационный
портал
STAVROPOL.BEZ
FORMATA.RU

с 12.01.16 г

23. Информационный
портал
SLAWYANKA.INF
O

с 12.01.16 г

24. Информационный
портал
STAVROPOL.MO
NAVISTA.RU

с 12.01.16 г

25. Информационный
портал
BLOKNOTSTAVROPOL.RU

с 12.01.16 г

26. Информационный
портал MNGZ.RU

с 12.01.16 г Гедиминас
Таранда привез в
Ставрополь
«Щелкунчика

Статья о совместном
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.

27. Информационный
портал
KRASNEWS.COM

с 12.01.16 г Известный балет
«Щелкунчик» под
управлением
Гедиминаса
Таранды
выступил в
Ставрополе

Статья о совместном
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.

28. Информационный
портал
TORG.STAVGOR
OD.RU

с 12.01.16 г

В Ставрополе со
спектаклем
"Щелкунчик"
выступил
Имперский
русский балет

29. Ставропольская
правда

№ 15-16,
02.02.16 г.;
Стр. 5

«Девичий
хороводный
принес «серебро»

30. Ставропольские
ведомости

№ 4,
03.02.16 г.
Стр. 2

«Радуга»
привезла
серебро»

31. АиФ Северный
Кавказ

03-09.02.16
г.,
Стр. 16

«Серебряная
«Радуга»

32. Вечерний
Ставрополь

№16,
30.01.16 г.,
Стр. 4

«Ансамбль
«Радуга» вошёл в
число лучших
хореографически
х коллективов
страны»
Передача «Гость
в студии»

Статья о совместном
спектакле
Московского
Имперского балета и
учащихся
Детской
хореографической
школы.
Статья
о победе
ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.
Статья
о победе
ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.
Статья
о победе
ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.
Статья
о победе
ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.

ВГТРК,
Ставрополь,
Телеканал
«Культура»

11.02.16г.

34. Телеканал СТВ

12.02.16г.

33.

Передача,
посвященная

Передача,
посвященная победе
ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.
Передача,
посвященная победе

поездке ансамбля
«Радуга» на
чемпионат по
народным танцам
в г. Москва.

ансамбля «Радуга» в
чемпионате России
по народным танцам
в г. Москва.

