ВЫСТУПЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ АНО СПО
«ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»
ДЕТСКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА
2015-2016 уч. год
С 17 по 28 августа – мастер класс по классическому танцу, педагог Ледях
(23 чел.)
1 сентября 2015 – Торжественная линейка, площадь КЦ (9.00) (210 чел.)
1 сентября 2015 – День знаний.
13 сентября – День открытых дверей в «Культурном центре ЗИЛ»,
выступление: Моцарт, хореографическая композиция (II курс); Сочинский,
Вальс (I курс); Колыбельная – номер современной хореографии. Педагоги:
Ледях Л.А., Васильева О.Г. (КЦ ЗИЛ, 12.30, 10 чел.)
06 октября – Концерт, посвященный Дню учителя (25 номеров), зал 4.13, 98
чел.
13 октября – Участие в съемках промо-ролика балета «Лебединое озеро» для
театра Русские балетные сезоны, 15 человек.
21 октября – Мастер класс по современному танцу (контемпорари) для
учащихся курсов. Проводил Денис Бородицкий – хореограф и
художественный руководитель независимой танцевальной компании BDDC.
31 октября – Участие в первом Международном фестивале-конкурсе
хореографического искусства «Танцы без границ», ДИПЛОМ Лауреатов I
степени в номинации «Классический танец» и «Ансамбль». Возрастная
категория 14-16 лет: Мария Душехватова, педагог – В.Б. Мельник,
возрастная категория 10-13 лет: Надежда Свирина, Анна Козина, Дарья
Донская, педагог – Крутовская М.Е. (ДК «Прожектор»)
21 ноября – вечер современной хореографии, в 2-х отделениях.
1 – отделение композиция (граммофон – звукофизика), 2- отделение номера
современной хореографии, педагог – Сергиенко Д.В. (11 человек, курсы),
15.00, зал-конструктор КЦ ЗИЛ
22 ноября – торжественный благотворительный вечер под патронатом
IPCES (Агентство по международным проектам в области культуры,
образования и спорта), посвященный 175- летию со дня рождения П.И.
Чайковского – «Чайковский. Энергия любви».

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», 2 вариации: Чайковский «Вальс»
(Декабрь из «Детского альбома) – Арина Осипюк, Чайковский Полька (из
«Детского альбома») - Надежда Свирина (педагоги: Ледях Л.А., Васильева
О.Г., Телегина Н.А.)
Большой Концертный зал (БКЗ) «Космос».
22 ноября – участие в детском Арт фестивале-конкурсе «Выше неба».
Лауреат III степени в номинации «классический танец соло» 9-11 лет Моисеева Надежда, педагог: Чулкова Л.В. Пуни, вариация Жемчужины из
балета «Конек-горбунок», тарантелла. Центр детского и юношеского
творчества «Бибирево».
27 ноября – Центральный Дом Художника. IX Биеннале поэтов. Московский
международный фестиваль. Хореографическая композиция на стихи И.
Мандельштама (педагог Д. Сергиенко). (20.00) (9 чел).
29 ноября – week end современного танца. Дом танца КЦ ЗИЛ. Номер
современной хореографии «Порок» (CocoRosie-The Moon Asked the Crow) Пархоманко Е. (15.00, зал-конструктор).
С 30 ноября по 06 декабря – Участие во Всероссийском конкурсе артистов
балета и хореографов в номинации «Современный танец» в музыкальном
театре», Государственный Детский академический музыкальный театр им. Н.
Сац, малый ансамбль – Самойлова Вероника, Дерябина Дарья, Рождайкина
Лорена, Кушакова Валерия, педагог: Сергиенко Д.В. «Run», «Утопающий».
Лауреаты II премии в номинации «Современный танец в музыкальном
театре».
3-4 декабря – съемка репетиций «Щелкунчика», интервью Л.Ледях
10 декабря – Запись Новогодней программы с Николаем Цискаридзе,
павильон Мосфильма. (17.30) (8 человек).
18 декабря – телевизионная съемка (канал Москва 24) репетиция Щелкунчик
на сцене
24 декабря – сдача спектакля новогоднего проекта КЦ ЗИЛ «Новогоднее
путешествие в сказку «Щелкунчик», 12.00, КЦ ЗИЛ.
24 декабря – спектакль «Щелкунчик» для работников Департамента
образования ЮАО, 15.00, КЦ ЗИЛ.
25, 26, 27, 30 декабря – участие в новогоднем проекте «Новогоднее
путешествие в сказку «Щелкунчик» в КЦ ЗИЛ – 8 спектаклей, 12.00, 15.00.

29 декабря – Новогодний концерт учащихся ШКТ и ДБТ, 16.00, зал 4.13. В
концерте принимали участие подготовительные группы – педагог
Мозжухина Т.И. и учащиеся с 1/5 по III курс, педагоги: Чулкова Л.В.,
Телегина Н.А., Крутовская М.Е., Мельник В.Б., Ермолова Л.М., Вартапетова
А.А., Петрова И.А.
17 января – участие в благотворительном рождественском фестивале
Центрального и Южного викариатств г. Москвы «Свет Рождественской
звезды». Чайковский, вальс из цикла «Времена года. Декабрь» - Осипюк
Арина, Полька из цикла «Детский альбом» - Свирина Надежда. Грамоты
участникам, Грамоты ШКТ и ДБТ.
22 января – П.И. Чайковский Вальс (из цикла «Времена года» Декабрь)
репетиция в зале Церковных Соборов в Храме Христа Спасителя
26 января – Международные Рождественские чтения в Храме Христа
Спасителя. Участие в концертной программе. П.И. Чайковский Вальс (из
цикла «Времена года» Декабрь)
29 января – Встреча с телевизионной группой Реалити Шоу (Китай) для
дальнейшего сотрудничества и проведения съемок в мае 2016 года. Педагог:
Васильева О.Г., учащиеся II курса – Е. Пархоменко и К. Паршина. Зал 3.21.
11 февраля 2016 – телесъемка телеканала Пятница «Пятница новости» анонс
к гала-концерту, посвященному 135-летию со дня рождения Анны Павловой.
Моцарт, II часть «Маленькая ночная серенада» - Романтический балет.
Педагоги: Ледях Л.А., Мельник В.Б., Телегина Н.А. Зал.4.13
14 февраля 2016 – участие в программе Александра Малинина «Снежный
бал» в концертном зале Крокус Сити Холле. Педагог: Ермолова Л.М.,
учащиеся II курса.
26 февраля 2016 – участие в гала-концерте, посвященном 135-летию со дня
рождения легендарной русской балерины Анны Павловой. Моцарт,
«Маленькая ночная серенада», II часть «Романтический балет», П. Локателли
«Сарабанда», Группа Woodkid «Бегущие». 19.00, КЦ ЗИЛ (20 человек).
Репетиции 24 и 25 февраля на сцене КЦ ЗИЛ.
29 февраля 2016 – съемка детей к фестивалю «Светлана», интервью, 12.00,
зал 3.21, (15 человек).
04 марта 2016 – концерт, посвященный 8 марта. 30 номеров. Все классы.
15.00. Зал 4.13

05 марта 2016 – участие в концертной программе клуба для ветеранов
«Подвиг». П.И. Чайковский, русский танец из балета «Лебединое озеро».
Алена Бурмистрова, педагог – Васильева О.Г. 12.00, Большой зал КЦ ЗИЛ.
28 марта 2016 – репетиция к фестивалю детского танца «Светлана»,
Лужники, ГЦКЗ «Россия», Чайковский Вальс из цикла «Времена года –
Декабрь», 2/6, 3/7, 4/8 класс (18 чел.) и А. Осипюк, педагоги: Телегина Н.А.,
Ледях Л.А.
29 марта 2016 – участие в фестивале детского танца «Светлана» (под
патронатом Светланы Захаровой), Лужники, ГЦКЗ «Россия», Чайковский
Вальс из цикла «Времена года – Декабрь», 2/6, 3/7, 4/8 класс (18 чел.) и А.
Осипюк, педагоги: Телегина Н.А., Ледях Л.А.
Грамота, Памятный кубок участникам фестиваля
28-30 марта 2016 – репетиции на сцене Вечера классической и современной
хореографии, все классы, все педагоги + подготовительное отделение, КЦ
ЗИЛ.
31 марта 2016 – вечер классической и современной хореографии, в 2-х
отделениях, все классы, все педагоги + подготовительное отделение, КЦ
ЗИЛ, 19.00.
6,7 апреля репетиции мастер классов
11 апреля - мастер классы по народно-сценическому танцу и актерскому
мастерству, КЦ ЗИЛ
24 апреля – участие в концертной программе торжественного
благотворительного вечера под патронатом IPCES (Агентство по
международным проектам в области культуры, образования и спорта),
посвященный 125- летию со дня рождения С.С. Прокофьева – «Прокофьев.
Энергия любви». С. Прокофьев «Вальс алмазов». Педагог: Чулкова Л.В., 1/5
класс + А. Осипюк. ГКЦ «Космос», 18.00
28-30 апреля - II Международный фестиваль – конкурс
«Классика и современность», участие в фестивале. Педагоги: Крутовская
М.Е., Чулкова Л.В.
29 апреля – День Танца в «Культурном центре ЗИЛ» - Танцевальный
репортаж, Русский танец (5/9 класс), Номера современной хореографии –
Корсакова, Осипюк, Шульгина, Малетина, зал-конструктор, 19.00. педагоги:
Вартапетова, Сергиенко, Васильева О.Г.

15 мая – Творческий центр «Москворечье», Пасха Красная. Прокофьев,
Вальс алмазов (1/5 класс, педагог Чулкова Л.В.), Чайковский, русский танец
из балета «Лебединое озеро» (Бурмистрова, педагог Васильева О.Г.)
Грамота для ШКТ (ДБТ), грамота Бурмистровой, Памятные подарки
28 мая – отчетные концерты
31 мая – репетиция к концерту классической, современной и народносценической хореографии ко Дню защиты детей «Первый танец лета»
01 июня – Участие в концерте классической, современной и народносценической хореографии ко Дню защиты детей «Первый танец лета» (Дом
танца), 19.00, «КЦ ЗИЛ», Чайковский, Вальс из цикла «Времена года» (2/6,
3/7, 4/8 классы педагог Телегина Н.А.), Щедрин, вариация Царь-девицы из
балета «Конек-Горбунок» (Малетина, педагог Ермолова), Пуни, отрывок из
балета «Маркитанка» (II курс, педагог Ермолова Л.М.), номера современной
хореографии (Пугачева, Розаренова, Малетина, Осипюк, педагог Сергиенко
Д.В.), Минкус. Вариация Китри из I акта балета «Дон Кихот» (Осипюк,
педагог Ледях Л.А.).
12 июня – праздничный концерт, посвященный Дню России. КЦ ЗИЛ.
Педагог Телегина Н.А., Тирольский танец (Мишина), Полька (2/6 класс)
16 июня – выпускной вечер
18 июня – торжественный благотворительный вечер, посвященный 170летию со дня рождения Петера Карла Фаберже, зал Чайковский (Москва),
19.00, педагог Телегина Н.А. , Осипюк – вариация Китри, Л. Минкус («Дон
Кихот», Вальс «Декабрь» П.И. Чайковский
28 июня – конкурс молодых исполнителей классической, современной
сценической и народной хореографии «DANCEMOSKOWDANCE»

