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Аннотация

В  статье  говориться  о  деятельности   ансамбля  «  Калейдоскоп»,
который существует в МБУ «Лицей №19» на протяжении  17 лет. С момента
основания  и  по  сегодняшний  день  руководит  коллективом  учитель  ритмики
Титоренко  Татьяна  Идиатулловна,  которая  ежедневно  передаёт  детям  свой
опыт, приобщая маленького человека к миру прекрасного. Профессиональный
рост  коллектива,  стабильный  состав,  разнообразный  репертуар  —  все  это
способствует  успешному  развитию  ребёнка,  развитию  его  творческого
потенциала, позволяет раскрыться индивидуальности.

Хореография — искусство, любимое детьми. И работать с ними — значит
ежедневно  отдавать  ребенку  свой  жизненный  и  духовный  опыт,  приобщить
маленького человека к миру прекрасного.
Обучение  танцами  —  это  всегда  диалог,  даже  когда  ученик  совсем  еще
маленький, но все равно от его настойчивости, целеустремленности,  желания
постигать тайны искусства танца, зависит успех совместного труда.

Хореографический ансамбль « Калейдоскоп»  основан в 2001 году на базе
МБУ « Лицей №19» города Тольятти. С момента основания и по сегодняшний
день руководит ансамблем учитель ритмики Титоренко Татьяна Идиатулловна.
По своему составу «Калейдоскоп» разновозрастный коллектив (его участникам
от 7 до 12 лет ).Сегодня в ансамбле занимается 70 учащихся лицея.
Огромную  помощь  коллективу  оказывает  администрация  лицея  во  главе  с
директором Кизиловым Денисом Сергеевичем. Жизнь в коллективе насыщена и
увлекательна: занятия, репетиции, концерты, конкурсы, фестивали.

Ансамбль  постоянно  принимает  участие  в  конкурсах,  фестивалях
различного  уровня:  всероссийских,  региональных,  областных  и,  конечно же,
городских.  В  2001  году  коллектив  впервые  принял  участие  в  городском
фестивале  хореографического  искусства  «Радуга  надежд»,  где  работа
руководителя и исполнителя была отмечена дипломом лауреата.
За  успешное  выступление  на  фестивале  ребят  пригласили  поучаствовать  в
конкурсе-фестивале  детских  хореографических  коллективов  городов  России,
стран Балтии и Европы «Золотая рыбка».

Ансамбль « Калейдоскоп» - бессменный участник праздничных торжеств.
Как лучший танцевальный коллектив, в 2007 году ансамбль пригласили в гости
г. Великий Устюг, на вотчину Всероссийского деда Мороза, представлять город



Тольятти. Ребята ежегодно принимают участие в городском благотворительном
марафоне для детей — инвалидов под девизом « Спешите делать добрые дела»,
в городской акции « За жизнь без барьеров».
В 2011 году ансамбль отметил свой 10 день рождения большим юбилейным
концертом.
В 2012 году,  в год празднования 50-летия лицея №19,  Татьяна Идиатулловна
была  награждена  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки
Самарской области.
В 2013-2014 « Калейдоскоп»- лауреат I и II  степени в номинации « Эстрадный
танец».
2015 год -  Диплом победителя фестиваля детского творчества  « Новогодний
калейдоскоп»,  диплом  лауреата  I  степени   областного  конкурса  детского  и
юношеского творчества «Доброе сердце» , диплом лауреата I степени на XXII
Международном конкурсе танцевального искусства  « Жизнь в  движении» за
танец « Школьная полька» г. Новосибирск,  диплом лауреата I степени на XXI
Международном  конкурсе  «  Жизнь  в  движении»  г.  Новосибирск,  лауреат  I
степени областного конкурса « Виват, Победа!».
2016  год:  XXVIII  Международный фестиваль-конкурс  «Жизнь  в  движении»-
диплом лауреата I степени г. Новосибирск, диплом лауреата I степени « Доброе
сердце»,областной конкурс« Зимняя феерия» лауреат I степени.
В 2016 году  ансамбль отметил своё  15летие большим праздничным концертом.
2018 год - областной конкурс «Виват,  Победа!» диплом лауреата I степени г.
Тольятти.
Коллектив  приглашают  участвовать  в  городских  мероприятиях
интеллектуального и и творческого характера. За участие в таких мероприятиях
ансамбль  имеет благодарственные письма за помощь в организации церемонии
награждения победителей и призеров городского конкурса исследовательских
работ  «Я-исследователь»  за  2016-2017годы  от  гуманитарного  центра
интеллектуального  развития  города  Тольятти.  Выпускники  ансамбля
продолжают заниматься хореографией, некоторые выбирают как профессию.
Ежегодно  репертуар  ансамбля  «  Калейдоскоп»  обновляется  новыми
постановками.  Профессиональный  рост  коллектива,  стабильный  состав,
разнообразный  репертуар  —  все  это  способствует  успешному  развитию
детского хореографического ансамбля « Калейдоскоп».


