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Введение.
Танец является одним из самых любимых детьми видов искусства.
Тысячи ребят с удовольствием посвящают свое свободное время занятиям
хореографией. Непосредственное приобщение к искусству танца дает им настоящее
творческое удовлетворение, незаметно для ребенка, глубоко воздействуют на его
взгляды, на его характер.
Важнейшей целью педагога- хореографа является создание дружного,
целеустремленного, творческого коллектива.

Характеристика
Образцового хореографического ансамбля
«Счастливое детство»
Детский хореографический ансамбль « Счастливое детство » создан в
1975 году талантливым педагогом и организатором Заслуженным работником
культуры РФ Смелковой Инной Евгеньевной, на базе Межсоюзного Дворца
культуры им. Ленина. В 1980 году решением комиссии областного управления
культуры г. Горького, коллективу было присвоено звание « Образцовый » .
С 1993 года ансамбль продолжил свою работу в МОУ ДОД «Центре
дополнительного образования детей» Ленинского района г. Н. Новгорода.
Ансамбль «Счастливое детство» объединяет более 200 ребят в возрасте от 4 до 20 лет.
За время обучения в коллективе участники изучают следующие дисциплины:
- основы хореографии,
- детский танец,
- основы классического танца,
- народный танец,
- современный танец,
- основы актерского мастерства.
В подготовительной студии, куда принимаются дети 3-6 лет, образовательная
программа построена на постепенном переходе от игры к хореографическому образу.
Развивает у малышей чувство ритма, музыкальности, танцевальности, овладении
пространством. Музыкально-ритмическое воспитание дает возможность подготовить
детей к более сложной работе в хореографическом коллективе. Каждые 3 года лучшие
студийцы переходят в младшую группу основного состава ансамбля.
Основной концертный состав ансамбля состоит из 4 возрастных групп (молодежная,
старшая, средняя, младшая).
Концертный репертуар ансамбля насчитывает более 30 танцевальных композиций
различных хореографических направлений ( детский танец, народный танец, танцы

народов мира, стилизованный народный танец, эстрадный танец), что позволяет
коллективу давать сольный концерт в 2х отделениях.
Благодаря высокому уровню профессионализма педагогов и отличному
исполнительскому мастерству участников, ансамбль «Счастливое детство» добился
значительных творческих успехов, став
Многократным Обладателем Гран-При и Лауреатом Всесоюзных,
Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов:
1981-1984г.
1985г.
ноябрь 1987г.
август 1988г.
апрель 1989г.
март 1991г.
Февраль 2002г.

Март 2010 г.
апрель-май 2010 г.
Май 2011 г.

Декабрь 2011 г.

Март 2012 г.

лауреат 1 степени
3 Всесоюзных фестивалей
лауреат 1 степени
самодеятельного творчества
лауреат 1 степени
трудящихся
лауреат 1 степени
Всероссийский фестиваль
творчества «Артек-Мир-Дружба »
лауреат 1 степени
Всероссийский конкурс детского
творчества « Музыкальный
подснежник » г. Томск
гастрольная поездка в Южную
Америку - Боливию
лауреат 1 степени
Всероссийский конкурс детского
творчества « Мартишор »
г. Кишинев
лауреат 1 степени
Всероссийский конкурс детского
творчества « Здравствуй , Мир »
г. Киров
лауреат 1 степени
Международный конкурс
детского и юношеского
творчества « Право на Мир »
г. Берлин
лауреат 1 степени
Обл. конкурс хореографических
коллективов «Волшебный
каблучок» г. Н. Новгород
лауреат 1 степени ст.гр.
Междунар. конкурс детского и
лауреат 1 степени ср.гр.
молодежного творчества
«Виктория» г. Казань
лауреат 1 степени,
Всероссийский и
Гран-При
Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Юность»
г. Москва
лауреат 1 степени ст.гр.
Всероссийский конкурс детского
лауреат
1 степени ср.гр.
и юношеского творчества
«Рождественская сказка» г. Н.
Новгород
лауреат 1 степени ст.гр.
Международный конкурс
лауреат
1 степени ср.гр.
детского и юношеского
лауреат 2 степени мл. гр.,
творчества «Волга в сердце
Гран-При

Апрель-май 2012 г.

Декабрь 2012 г.

Май 2013 г.

Июль 2013 г.

Май 2014 г.

Декабрь 2014 г.

Июль 2015 г.

Август 2015 г.

Декабрь 2015 г.

октябрь 2016г
декабрь 2016г.
март-апрель 2017

впадает моё» г. Н. Новгород
Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Невские созвездия» г.
С-Петербург
Международный. конкурс
детского и молодежного
творчества «Виктория»
г. Н. Новгород
Всероссийский и
Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Юность» г. Москва
Международный конкурс
хореографического искусства
«Розы Обзора» г. Обзор
(Болгария)
Всероссийский и
Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Юность» г. Москва
Международный. конкурс
детского и молодежного
творчества «Виктория»
г. Н. Новгород
Международный конкурс
хореографического искусства
«Розы Обзора» г. Обзор
(Болгария)
Всероссийский фестиваль
творчества «Танцуй Россия»
«Танцевальный квадрат»;
«Танцевальные подмостки»
дол «Орленок» г. Туапсе
Международный конкурс
хореографического искусства
«Непоседы собирают друзей» г.
Таллин (Эстония)
Чемпионат России по народному
танцу. Кубок Приволжского
федерального округа
Международный. конкурс
детского и молодежного
творчества «Виктория»
Международный конкурс
хореографического искусства
«Розы России» г. С-Петербург

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.
лауреат 1 степени мл. гр.

Гран-При
лауреат 1 степени,

Гран-При

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.

Гран-При
лауреат 1 степени,

Гран-При

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.
лауреат 1 степени мл. гр.

Гран-При
лауреат 1 степени

Гран-При

лауреат 1 степени

Гран-При
лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.,
«Золотой» Кубок ПФО
лауреат 1 степени,

Гран-При
лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.

Большой Гран-При

июль 2017
август 2017

Международный интернетконкурс хореографического
искусства «Вдохновение»
Международный фестиваль
хореографического искусства
«Розы Обзора» г. Обзор Болгария

лауреат 1 степени ст.гр.
лауреат 1 степени ср.гр.
лауреат 1 степени мл. гр.
Лауреат
Фестиваля мл. гр.

За 42 лет существования коллектива, школу хореографии в нем, прошли более
1700 детей. Ансамбль провел 8 выпусков учащихся старших групп, которые внесли
большой вклад в становление, историю и традиции своего коллектива.
Многие из них поступили и закончили хореографические средние и высшие учебные
заведения и сейчас работают руководителями и педагогами в нашем коллективе,
а также в ведущих танцевальных коллективах и учебных заведениях нашего города,
области и РФ.
Выпускники ансамбля работали и работают артистами балета, как в государственных
ансамблях танца России, так и за рубежом:
- балет Аллы Духовой «Тодес»,
- Национальное шоу России «Кострома»,
- Государственный Кубанский казачий хор,
- Государственный Волжский народный хор,
- Государственный ансамбль танца Сибири им. М Годенко,
- Государственный ансамбль танца Украины им. П. Вирского,
- Краснознаменные ансамбли песни и пляски ПВО и МВД РФ
- Гранд-Шоу Берлинского ТВ
Хореографический ансамбль «Счастливое детство» ведет активную концертную
деятельность и является постоянным участником всех областных, городских и
районных праздничных мероприятий.

Педагогический коллектив ансамбля «Счастливое детство»

Смелкова Инна Евгеньевна
– Основатель ансамбля. Заслуженный работник культуры РФ, награждена Медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Почетной грамотой министерства
образования РФ, памятным знаком «Благодарность мэра г. Н. Новгорода».
Образование среднее специальное, педагогический стаж 41 лет, высшая
квалификационная категория.

Мамонов Андрей Викторович
– художественный руководитель ансамбля, педагог. Награжден Почетной грамотой
министерства культуры РФ, памятным знаком «Благодарность мэра г. Н. Новгорода».
Образование высшее, педагогический стаж 30 лет, высшая квалификационная
категория.

Кузьмина Нонна Сергеевна
Педагог-репетитор ансамбля.
Образование высшее,
педагогический стаж 20 лет,
высшая квалификационная категория.

Ухова Татьяна Викторовна
Педагог студии ансамбля.
Образование среднее специальное,
педагогический стаж 25 лет,
высшая квалификационная
категория.

Баязитов Александр Владимирович
Музыкальный руководитель ансамбля,
концертмейстер. Образование высшее,
стаж работы 25 лет, высшая
квалификационная категория.

Хасянов Рафик Юсипович
концертмейстер ансамбля,
образование среднее специальное,
стаж работы 40 лет
первая квалификационная категория

Умело и грамотно построенная работа педагогического коллектива ансамбля с
различными возрастными группами обучающихся, формирует у детей
художественный и эстетический вкус, развивает профессиональные навыки и
артистические способности.

Хореография стоит на ряду с пантомимой, музыкальным и драматическим театром, в
качестве материала творчества она использует человеческое тело, организовывая его
движения по законам музыкальной гармонии. Эта гармония является основой двух
нераздельно связанных между собой частей хореографии – педагогической и
исполнительской.
Принципы и приемы хореографической педагогики, сложившиеся за время
существования нашего коллектива, направлены прежде всего, на формирование
творческой личности, способной к самостоятельному мышлению, самовыражению, не
только в хореографии, но и за ее пределами (школа, дом, улица).

Творческий процесс.
Условием успешной работы детского образцового ансамбля «Счастливое детство»
является не только подготовка к выступлениям, но и правильная учебновоспитательная работа на основе ценного, содержательного, актуального и посильного
репертуара. Репертуар – это лицо коллектива.
Репертуар нашего ансамбля разнообразен. На ряду с детскими танцевальными
композициями в него входят русские народные танцы, танцы народов Поволжья и
мира, стилизованные и современные хореографические картинки. Основой репертуара
являются профессиональные танцевальные композиции государственных ансамблей
танца России. С нашим ансамблем работали и работают лучшие балетмейстеры РФ:
-заслуженный деятель искусств РФ, профессор Г.Я Власенко (г. Самара)
- заслуженный работник культуры РФ А. Трифонов (г. Москва)
- заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Национального
Русского шоу-балета «Кострома» Юрий Царенко
- заслуженный работник культуры РФ А. Круглов (Москва)
- заслуженный артист РФ, руководитель государственного ансамбля танца «Казаки
России» В. Милованов (г.Липецк)
- заслуженный деятель искусств РФ А. Шостак (Украина)
- заслуженный работник культуры РФ В.И. Боршняков (Н.Новгород)
Такое разнообразие репертуара содействуют пониманию культуры других народов, а
главное культуры России, приучает детей беречь наш край сохранять нашу культуру,
которую мы собираем по крупицам.

За 42 лет существования нашего ансамбля был создан богатейший репертуар с
различной тематикой стилей и направлений.

Концертный репертуар
хореографического ансамбля
« Счастливое детство »
1. Вокально-хореографическая композиция «Большой хоровод»
2. Танцует Россия
3. Мы любим цирк
4. Цыганская таборная пляска
5. Банановая республика
6. Хореографическая картинка «На птичьем дворе»
7. военная пляска «Домой с победой»
8. Мексиканский танец «Авалюлько»
9. Молдавский танец «Молдавеняска»
10. Казачий пляс «Молодичка»
11. «Цып-цып,цыплята»
12. «Орловские подковырки»
13. «Пензенская рассыпуха»
14. Хореографическая картинка «Часики»
15. Украинский танец «Ползунец»
16. Калмыкский танец «Хадрис»
17. «Волжский Сувенир»
18. «Дети таежников»
19. «Праздничная»
20. Хореографическая картинка «В детском саду»
21. «Выкрутасы»
22. «Чибатуха»
23. «Закликание весны на Красной горке»
24. «Венгерский танец с табуретами»
25. Американский танец «В стиле кантри»
26. «Бегут, бегут, подпрыгивают»
27. Казахский танец «Наездники»
28. «Махонька»
29. «Вейся, вейся капустка»
30. Хореографическая картинка «Ожившие игрушки»

НАШИ НАГРАДЫ

