
Образцовый хореографической ансамбль «Радость» 

 

         Образцовый хореографический ансамбль «Радость» создан в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №4»   в 1988 году.  Руководителем ансамбля 

является педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №4, Заслуженный 

учитель РФ Парфенова Татьяна Сергеевна. В настоящее время состав ансамбля  

насчитывает более 100 человек от 5 до 18 лет.  

         На базе коллектива реализуются дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы:  

«Волшебный мир танца» - стартовый уровень  для детей 5-8 лет 

«Основы хореографии» - базовый уровень для детей 8-12 лет 

«Образ» - углубленный для детей 12-18 лет 

 

Участники ансамбля ежегодно принимают участие и становятся 

победителями окружных, областных, межрегиональных, всероссийских  и 

международных конкурсов. 

  Много внимания руководитель хореографического коллектива «Радость» 

уделяет  подбору репертуара, который включает в себя классические, народные, 

современные и сюжетные танцы. 

За целенаправленную работу по художественно-эстетическому воспитанию 

хореографическому коллективу «Радость» присвоено звание «Образцовый».  

Ежегодно подтверждается это звание высокими результатами на фестивалях и 

конкурсах. Образцовый хореографический коллектив «Радость» активно 

участвует в жизни школы, округа, ни одно городское мероприятие не обходится 

без участия этого коллектива. 

Руководитель работает в тесном контакте  с родителями, ежегодно в мае 

хореографический коллектив «Радость» проводит день открытых дверей для 

родителей, на котором проходит творческий отчетный концерт по итогам 

учебного года.  Коллектив «Радость» подготовил более 50 выпускников. 10 

выпускников получили хореографическое образование во Владимирском 

колледже культуры, 2 выпускника ансамбля закончили обучение во 

Владимирском государственном педагогическом университете на 

хореографическом отделении и в настоящее время работают по профессии. 

 

В период с 2018 по 2021 годы образцовый хореографический ансамбль 

«Радость» имеет следующие результаты участия в различных конкурсах и 

фестивалях: 

 

 

 



2018 год 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Международный фестиваль –конкурс 

хореографического  «Gold fest» 

лауреат 

I степени 

лауреат 

II степени 

лауреат 

III степени 

2.  VI  Всероссийский детско-юношеский 

фестиваль национальных культур 

«Содружество – 2016» 

диплом лауреата 

I степени 

В номинации 

«Русский танец. 

Ансамбли» 

3.  Всероссийский фестиваль русского 

народного танца  на приз Т.А. Устиновой 

«По всей России водят хороводы» 

диплом  

II степени 

 

4.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Золото 

нации-2019» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 2 степени 

5.  Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение планеты» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 2 степени 

Окружной уровень 

6.  Окружной фестиваль искусств школьников 

«Детство-удивительная страна!» 

Гран-при 

Гран-при 

Гран-при 

2 место 

7.  ХII открытый городской фестиваль-конкурс 

народного  танца «Душой исполненный 

полет» 

Гран-при 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

 

 

2019год 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Золото 

нации-2019» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 



 2 степени 

2.  Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение планеты» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 2 степени 

Окружной уровень 

3.  ХIII открытый городской фестиваль-конкурс 

народного  танца «Душой исполненный 

полет» 

Гран-при 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

4.  Окружной фестиваль искусств школьников 

«Искусство. Вдохновение.Талант!» 

Гран-при 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

2020 год 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Всероссийский фестиваль конкурс 

творчества и искусств «Аленький цветочек» 

диплом  

Iстепени 

 

2.  Международный конкурс –фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Казань Лучезарная» 

Гран-При 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 1 степени  

3.  Международный фестиваль-конкурс 

«Русский танец: от традиций до 

современности» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 2 степени 

Лучшая 

балетмейстерская 

работа 

Окружной уровень 

4.  ХII открытый городской конкурс эстрадного  

танца «Ритмы времени» 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

3 степени 



5.    

 

2021 год 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Международный фестиваль -конкурс 

«Золотое наследие» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 1 степени Лауреат 

 1 степени Лауреат 

 1 степени Лауреат 

 2 степени 

2.  I Международный конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила творчества» 

Лауреат 

 1 степени 

Лауреат 

 1 степени 

 

Окружной уровень 

3.  ХIV открытый городской фестиваль-конкурс 

народного  танца «Душой исполненный 

полет» 

Гран-при 

Гран-при 

Лауреат  

1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


