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МЕРОПРИЯТИЯ  

обучающихся  

АНО ПО «ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА» 

ДЕТСКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА «СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА» 

2020-2021 учебный  год 

24-26 августа 2020 года –  Танцевальный фестиваль-марафон «Танец как искусство жизни». 

Приняли участие воспитанники хореографического колледжа «Школа Геннадия Ледяха» и «Детского 

балетного театра» КЦ «ЗИЛ» (Международный Социальный Проект фестивалей и конкурсов 

культуры, искусства, науки и образования «София-Русь» в рамках авторского проекта 

Школы  «Морозко» «Дети для детей города» - победителя конкурса Грантов Мэра Москвы). 

Педагоги: Л. А. Ледях, Н. А. Телегина. 

24 августа 2020 года – Торжественное открытие фестиваля с танцевально-поэтической 

программы «СТИХИЯ», моноспектакль артистки балета Большого театра А. Г. Ледях, с участием 

поэтов проектов «Поэтариум» и «Литературная гостиная»: Инны Парфёновой, Максима 

Доброродного. КЦ «Салют». Начало в 16.30. Педагог: Л. А. Ледях. 

25 августа 2020 года – Авторский мастер-класс «Классический танец» директора Колледжа 

«Школа классического танца» - Л. А. Ледях. 

26 августа 2020 года – Мастер-класс «Классический танец» обучающихся хореографического 

колледжа «Школа Геннадия Ледях» Брестер Святославы и Поповой Елизаветы. 

26 августа 2020 года - Торжественное закрытие фестиваля. КЦ «Салют». Начало в 18.00. 

Приняли участие в гала-концерте воспитанники хореографического колледжа «Школа Геннадия 

Ледяха» и «Детского балетного театра КЦ «ЗИЛ». Педагоги: Л. А. Ледях, Н. А. Телегина. 

29 августа 2020 года – День открытых дверей КЦ «ЗИЛ». Начало в 13.30. В зимнем саду прошёл 

концерт с участием воспитанников Детского балетного театра КЦ «ЗИЛ» и хореографического 

колледжа, а так же моноспектакль «СТИХИЯ» артистки балета Большого театра А. Г. Ледях 

(воспитанницы Детского балетного театра и АНО ПО «Школы классического танца» - 2000-2015 г., 

выпускницы Академии Русского балета). Педагоги: Л. А. Ледях, Н. А. Телегина. 

с 01 сентября 2020 года – Фотовыставка в КЦ «ЗИЛ», посвящённая памяти заслуженного 

артиста РФ, премьера, входившего в «золотую» плеяду танцовщиков Большого театра 50-60-х годов 

Геннадия Васильевича Ледяха.  

Геннадий Васильевич Ледях прошел в искусстве большой и плодотворный путь. Завершив 

отведенный танцовщику век, он посвятил свою творческую жизнь воспитанию и обучению детей. В 

1982 году в Москве, со своей женой и сподвижницей Ларисой Абдуахатовной Ледях, он создает 

«Детский балетный театр» на базе Дворца Культуры ЗИЛ, а позже в 1992 году – профессиональное 

хореографическое училище «Школа классического танца». На протяжении 38 лет он проработал в 

Культурном центре ЗИЛ, который стал для него вторым домом. Методика его преподавания в Школе 

классического танца вобрала в себя все лучшее. Сотни выпускников танцуют в балетных труппах 

всего мира и несут культуру, привитые в Школе, созданной Геннадием Васильевичем. А всем 

известный спектакль «Щелкунчик» в постановке Ледях, является на сегодняшний день визитной 

карточкой Детского балетного театра и колледжа.  

Весь жизненный путь Геннадия Васильевича Ледях – это достойный пример исполнения 

гражданского долга, продиктованного искренней увлеченностью своим делом и неутомимой 

активной жизненной позицией. О Геннадии Васильевиче можно с полным основанием сказать, 

искусство танца и творчество составляли весь смысл его жизни. Память о нем, как о выдающемся 

педагоге, профессионале, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда 

сохранится в наших сердцах. 
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5 сентября 2020 года - День открытых дверей КЦ «ЗИЛ» (Фестиваль «Свободная форма»). 

Начало в 15.30. В колонном зале КЦ ЗИЛ прошёл фестиваль с участием воспитанников «Детского 

балетного театра» КЦ «ЗИЛ» и хореографического колледжа «Школа Геннадия Ледяха». Педагоги: 

Л. А. Ледях, Н. А. Телегина. 

10 сентября 2020 года – В Студии современного балета при Детском балетном театре КЦ ЗИЛ 

начались арт-практики  с новым наставником - креативным продюсером и известным режиссером–

хореографом Надин Подошва-Захаровой. Участники во время занятий ощутили свободу созидания и 

творчества. 

11 сентября 2020 года – обучающиеся 2/6 – 4/8 класса приняли участие в школьном туре 

ежегодной Открытой Всероссийской Интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», которая в 

2020-2021 учебном году посвящена темам - «Россия в годы правления Рюриковичей» и «Золотое 

кольцо России» и проводится Православным Свято-Тихоновским гуманитарным Университетом.  

По итогам олимпиады: 
 Дипломом I степени была награждена ученица 4/8 класса Брестер Святослава; 

 Дипломами II степени ученицы 4/8 класса Апанасенко Александра, Савинова Варвара, 

Фортунатова Эльмира; 

 Дипломами III степени ученицы 2/6 класса Межлумян Мария и Сычева Екатерина 

14 сентября 2020 года – Мастер-класс по актерскому мастерству российского актера театра и 

кино Виталия Абдулова. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и 

«Детского балетного театра» (1, 2 и 3 курсы). Начало в 17:00.  Виталий Абдулов принимал участие в 

следующих российских кинолентах: «Чемпионы»,  «Ранетки», «Параграф 78», «Застава Жилина», 

«Солдаты», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Каменская», так и зарубежной картины, в 2004 году 

актер снимался на одной площадке с голливудской кинозвездой Мэттом Дэймоном в шпионском 

боевике об агентах ЦРУ «Превосходство Борна».  

 

18 сентября 2020 года – Международный фестиваль DANCE FESTIVAL «TANZOLYMP» (в 

онлайн формате, г. Берлин), в котором приняла участие обучающаяся АНО ПО «ШКТ» 1 курса 

Ефимова Ульяна. Педагог: Тимофеева М. В.       

 Серебряная медаль в номинации «Классический танец» (Профессионалы) - Ефимова Ульяна 

Вариация Раймонды из балета «Раймонда». 

28 сентября 2020 года - Гала-Спектакль «Мой отец - Марис Лиепа». МХАТ им. М. Горького. 

Начало в 19.00. Приняли участие воспитанники Детского балетного театра и АНО ПО «ШКТ» (12 

человек, 14-19 лет). Хореографические постановки: «Аве Майя», «Полюшко-Поле» (хореограф-

постановщик,  лауреат Всероссийских конкурсов  Ольга Насырова). В премьере мультижанрового 

спектакля приняли участие Илзе Лиепа, звезды балета Большого театра Кристина Кретова и Михаил 

Лобухин, а  также ведущие артисты Кремлевского балета и балета Музыкального театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко.   

01 октября 2020 года - Концерт ко Дню учителя. Приняли участие обучающиеся АНО ПО 

«ШКТ». Педагоги: Л. А. Ледях, Н. А. Телегина, М. В. Тимофеева, Овсянникова Е. А., Васильева О. Г. 

 

05 октября 2020 года  - День учителя. Обучающиеся нашего колледжа поздравили учителей с 

этим замечательным днем, оформив поздравление в стендовом варианте:  

                                    Когда на свет рождается учитель,  

                                    На небе загорается звезда.  

Изображение звезд и созвездий выполнили обучающиеся 1/5 и 2/6 классов, цитаты и стихотворения 

подобрали и оформили обучающиеся 3/7 и 4/8 класса.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cxp8l7yd7-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cxp8l7yd7-s&feature=youtu.be
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08 октября 2020 года –  Подведены итоги Общероссийского тура среди 2-5 классов по теме 

«Великая Отечественная война» Открытой Всероссийской Интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие», которая проходила под патронажем Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета. Учащиеся 1/5 класс нашего Колледжа приняли активное участие в данной олимпиаде 

и показали высокие результаты.  

По итогам олимпиады:  
 Дипломом I степени в личном зачете была награждена Детинкина Вера; 

 Дипломами III степени Кириллова Александра, Крашенинникова Елизавета, Трухнова София, 

Фрейович Кристина, Шарлова Варвара, Ефременко Алина, Тверитнева Алиса.  

 Дипломы I – III степени в разных номинациях получили:  

 За конкурсное задание «Соответствие» - Антипова Софья, Еременко Полина, Золотарева 

Арина, Савотина Софья, Соколова Екатерина, Цатурова Кристина  

 За конкурсное задание «Тест» - Антипова Софья 

 За конкурсное задание «Слово» - Гостева Елизавета, Золотарева Арина, Перелыгина 

Виктория. 

31 октября 2020 года - Театрализованное спортивное шоу Алексея Немова. ГЦКЗ России 

Лужники. Начало в 19.00. Приняли участие воспитанники Студии современного балета и АНО ПО 

«ШКТ» (20 человек, 16 - 20 лет). Хореографические постановки: «Мы легенды спорта», «Олимпиада 

1980», «Дружба народов», «Я не боюсь». 

08 ноября 2020 года – Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» сезон XV – базовый 

уровень и стали призёрами II и III степени. Диплом II степени получила Тюляева Диана; Дипломы III 

степени – Брестер Святославы и Седых Марии; 

Благодарность преподавателю по английскому языку – Алифановой Елене Викторовне за высокий 

уровень подготовки учеников, ставшими призёрами  Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд». 

10 ноября 2020 года – Преподаватель современного танца колледжа АНО ПО «ШКТ» - 

Чижикова Татьяна Александровна получила Российскую национальную театральную премию 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА». Специальная  Премия Жюри Музыкального театра: Хореограф Татьяна 

Чижикова и драматург  Анна Семенова-Ганц – За поиск нового художественного языка в спектакле 

«Ударница». 

19 ноября 2020 года – Международный конкурс исполнителей классического танца «Maria 

Taglioni LE PAPILLON», г. Санкт-Петербург. Приняла участие обучающиеся АНО ПО «ШКТ» 1 

курса Ефимова Ульяна и Хиргер Екатерина. Педагог: Тимофеева М. В.       

 Лауреат 1 степени в номинации «Классический танец» (Профессионалы, СОЛО) - Ефимова 

Ульяна, Вариация Китри  из балета «Дон Кихот»; 

 Лауреат 3 степени в номинации «Современный танец» (Профессионалы, СОЛО) - Ефимова 

Ульяна; 

 Лауреат 3 степени в номинации «Классический танец» (Профессионалы, СОЛО) – Хиргер 

Екатерину, Русский танец; 

Ноябрь 2020 года – Конкурс современного танца «Смотр 1.1.» Приняли участие воспитанники 

Студии современного балета и АНО ПО «ШКТ». Диплом Гран-при за номера: «Karpman drama 

triangle» и  «Т.О.Б.» (Теория относительного беспорядка). Художественный руководитель: Васильева 

О. Г. Хореограф-постановщик: Кушнарчук Н. В. 

20 ноября 2020 года – Юбилейный вечер памяти к 95-летию со дня рождения легендарной 

российской балерины Майи Плисецкой. Государственный академический Большой театр России – 

историческая сцена. Начало в 19.00. Приняли участие обучающиеся  АНО ПО «ШКТ» и 

воспитанники Детского балетного театра. Хореографические постановки: «Аве Майя», «Полюшко-

поле». 
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21 ноября 2020 года – V Международный детско-юношеский конкурс классического танца 

«Щелкунчик приглашает» (г. Екатеринбург). Приняла участие обучающаяся  АНО ПО «ШКТ» 

Ульяна Ефимова – 1 курс и получила: I премию в номинации «Профи соло» и I премию в номинации 

«Дуэтный танец», исполнив  па-де-де из балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». Педагог 

Тимофеева М. В. 

10 декабря 2020 года – Видеосъемка (Колонный зал, КЦ ЗИЛ). Начало в 17.00. Приняли участие 

обучающиеся  АНО ПО «ШКТ» и воспитанники Детского балетного театра (9 человек – 4/8, 5/9 

класс и 1 курс). Хореографическая постановка. Педагоги: Телегина Н. А., Ледях Л. А. 

13 декабря 2020 года – Региональный фестиваль-конкурс «Северное сияние». Приняли участие 

обучающиеся  АНО ПО «ШКТ» и воспитанники Детского балетного театра - Алдошина Анна и 

Дерновая Мария. Педагог: Широких О. А. 

 Лауреатом I степени стала Алдошина Анна; 

 Лауреат II степени – Дерновая Мария. 

14 декабря 2020 года – Балет «Щелкунчик». Крокус Сити Молл. Начало в 19.00. Приняли 

участие обучающиеся  АНО ПО «ШКТ и исполнили Розовый вальс из балета «Щелкунчик» на 

музыку П. И. Чайковского, хореограф-постановщик Сергей Филин. Роль главной героини исполнила 

Ефимова Ульяна (Маленькая Маша). Педагог: Тимофеева М. В. 

27 декабря 2020 года - Международный конкурс «Рождественская звезда». Приняли участие 

обучающиеся  АНО ПО «ШКТ» и воспитанники Детского балетного театра. Стали обладателем 

ГРАН-ПРИ, а так же лауреатом I степени. Педагог: Чулкова Л. В. 

28 декабря 2020 года –  В 20.30 по телеканалу Культура состоялась трансляция концерта из 

Большого театра «Вечер-посвящение Майе Плисецкой на Исторической сцене Большого театра», в 

котором приняли участие обучающиеся нашего Колледжа. 

29 декабря 2020 года – Новогодний концерт.  Начало 18.30. Видеозапись. Приняли участие 

воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского балетного театра». Все 

преподаватели и обучающиеся хореографического колледжа. 

С 01 по 05 января 2021 года – Коллаборация – балет и фигурное катание Ледяное шоу 

«Лебединое озеро». ВТБ Арена Динамо Москва. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа 

классического танца». Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», хореография М. 

Петипа. Зеленый вальс Фей из балета «Лебединое озеро», хореография М. Петипа, Педагог: 

Тимофеева М. В. 

15 января 2021 года – 2021 год объявлен годом Святого Князя Александра Невского. 

Обучающиеся 3/7 класса нашего колледжа приняли участие в онлайн-викторине «800 лет со дня 

рождения Александра Невского» для обучающихся 6-8х классов, проводимой Московским 

методическим центром образования. Призерами викторины стали: Фомина Нелли и Седых Мария. 
 

17 января 2021 года - Концерт «Рождественские чудеса» Международного благотворительного 

Фонда Владимира Спивакова. Начало в 14.00. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа 

классического танца» и «Детского балетного театра» в Московском Международном Доме музыки. 

Педагоги: Ледях Л. А., Тимофеева М. В.. 

25 января 2021 года - учащиеся нашего Колледжа приняли участие в Квизе «Татьянин день», 

который проходил в дистанционном формате на сайте Московского методического центра 

образования, подведены итоги. Сертификаты участников получили учащиеся 3/7 класса Фомина 

Нелли и Целикова Алиса, 4/8 класса Савинова варвара, Брестер Святослава, Фортунатова Эльмира, 

Апанасенко Александра, Ковалев Дмитрий. 
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29 января 2021 года – актёр Павел Голубев провёл мастер-класс для студентов I 

курса   @actorpavelgolubev, используя метод, разработанный танцовщиком Рудольфом фон Лабаном 

для театральных актёров. 
 

11 февраля 2021 года – Балет «Щелкунчик». Башня Федерации (90 этаж). Начало в 19.00. 

Приняли участие обучающиеся  АНО ПО «ШКТ и исполнили Розовый вальс из балета «Щелкунчик» 

на музыку П. И. Чайковского, хореограф-постановщик Сергей Филин. Роль главной героини 

исполнила Ефимова Ульяна (Маленькая Маша). Педагог: Тимофеева М. В. 

12 февраля 2021 года – (31 января по старому стилю) – Мы отмечаем 140 лет со дня рождения 

знаменитой русской балерины Анны Павловой (1881- 1931), выпускницы Санкт-Петербургского 

Императорского театрального училища (ученица А. А. Облакова, Е. О. Вазем и П. А. Гердта). 

Учащиеся 3/7 класса подготовили информационный стенд, посвященный великой балерине. 

15 февраля 2021 года – «Символ года – гордость века» - Выставочная экспозиция в стенах 

ЗИЛа стала отправной точкой для обобщения знаний учащимися колледжа о ЗУБРАХ и Приокско – 

Террасном заповеднике. В 1/5 класса был проведен урок по теме «Охрана животного и растительного 

мира». Обучающиеся подготовили выступления о заповедниках и заказниках  Москвы, Московской 

области и России.  Многие выбрали Приокско – террасный заповедник, в котором побывали сами. 

Осенью 2019-2020 года учащиеся нашего колледжа посетили Приокско – террасный заповедник с 

экскурсией и впечатлениями о поездке поделились с нами. 3/7 класс подготовил дополнительную 

информацию о Приокско – террасном заповеднике и, собрав все,  подготовил информационный стенд 

«Приокско – террасный заповедник». 

22 февраля 2021 года – На хореографическом конкурсе «Dance Moscow» Анна Головенская 

получила специальный приз от директора колледжа классического танца Ларисы Ледях, а также 

приглашение на профессиональное обучение и денежную премию. 

26 февраля 2021 года – Стартовал XVIII INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL 

«TANZOLYMP» (в онлайн формате), в котором заняли лидирующие премии обучающиеся нашего 

Колледжа: 

 2 премия - Ефимова Ульяна - дуэт «Спящая красавица» (профи 15-18 лет); 

 3 премия - Ефимова Ульяна - соло (профи 15-18 лет); 

 3 премия - Ефимова Ульяна, Данилочкина Елизавета и Стрельникова Софья – «Танец 

маленьких лебедей» (ансамбль малые формы, профи). Преподаватель - Тимофеева М. В.       

03 марта 2021 года – Спектакль «Щелкунчик» в КЦ «ЗИЛ». Начало в 19.00. Приняли участие 

воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского балетного театра». Все 

преподаватели и обучающиеся хореографического колледжа. 

05 марта 2021 года – Концерт, посвященный празднику «Международный женский день». 

Начало в 16.00. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского 

балетного театра». Все преподаватели и обучающиеся хореографического колледжа. 

11 марта 2021 года –  В нашем колледже прошел конкурс этюдов.  

Несмотря на непростые условия подготовки (много занятий проходило онлайн) учащиеся 2/6 класса 

показали высокий уровень подготовки.  

 1 место в старшей группе: Бурьян Елизавета (преподаватель Юрчева Е.Л.) и Мамонтова 

София (преподаватель Антонова Н. Н.); 

 1 место в младшей группе: Дерновая Мария (преподаватель Антонова Н. Н.); 

 2 место: Брискина Евгения (преподаватель Юрчева Е. Л.) и Герасева Анна (преподаватель 

Антонова Н. Н.); 

 3 место: Иванова Екатерина (преподаватель Юрчева Е. Л.) и Наумова Дарья (преподаватель 

Антонова Н. Н.). 

https://www.instagram.com/actorpavelgolubev/
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11 марта 2021 года - обучающиеся 4/8 класса в рамках изучения предметов география и биология 

посетили Российский музей Леса, где познакомились с лесными экосистемами, значением леса для 

жителей средней полосы России и профессиями, связанными с изучением и охраной лесов. 

17 марта 2021 года – В стенах нашего Колледжа прошёл классный час (в формате презентаций) 

на тему: «Наш колледж – наша гордость», посвященный патриотическому воспитанию 

обучающихся, к своему учебному заведению. 

18 марта 2021 года – Наша страна отмечает День воссоединение Крыма с России. Крым и 

Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года. Этот День 

празднуется по всей России и учащиеся 5/9 класса нашего колледжа подготовили информационный 

стенд, посвященный истории, культуре и природе Крыма. 

20 марта 2021 года – Гала-Концерт «Душой исполненный полет» в КЦ ЗИЛ, посвященный 

всемирному дню поэзии. Начало в 15.00. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа 

классического танца» и «Детского балетного театра». Это хореографические композиции из «Дон-

Кихота» на музыку Л. Минкуса, «Фантазия» на музыку Ф. Шопена, знаменитая «Русская» из 

«Щелкунчика» в постановке Геннадия Ледяха на музыку П. Чайковского, а так же другие 

танцевальные отрывки на музыку Ш. Лекока и А. Салливана. Педагоги: Телегина Н. А., Ледях Л. А., 

Овсянникова Е. А. 

30 марта 2021 года – Модный показ дома «Кенгуру». Проект Сергея Филина (коллаборация). 

Театр современной пьесы. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца». 

Оживленный сад из балета «Корсар», «Розовый вальс» из балета «Щелкунчик». Педагог: Тимофеева 

М. В.       

31 марта 2021 года – Вечер памяти Заслуженного артиста РФ Г. В. Ледяха «Благодарность и 

Посвящение». Большой зал КЦ ЗИЛ. Начало в 19.00.  
В вечере приняли участие: народная артистка России Илзе Лиепа; профессор Российской Академии 

музыки им. Гнесиных Юрий Розум; солисты балеты Большого театра России; артисты балета 

ведущих театров Москвы; лауреат всероссийских и международных конкурсов Алена Ледях; лауреат 

международных конкурсов, фортепианный дуэт «ST-Duo»; лауреаты международных конкурсов 

танцовщики, хореографы, режиссеры Софья Гайдукова и Константин Матулевский, а воспитанники 

АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского балетного театра». 

 

01 апреля 2021 года – учащиеся нашего колледжа совершили экскурсию в Музей молока и 

глазированного сырка при ООО «РостАгроКомплексе» (более всего нам знакомую как завод Б.Ю. 

Александрова), выпускающую разнообразную молочную продукцию высокого качества. Мы 

посетили производственные цеха завода, познакомились с историей молока, продегустировали 

продукцию, наполнили вафельные рожки варенной сгущенкой  и упаковали йогурт, попробовали 

себя в роли доярок и пообщались с живым бычком. 

02 апреля 2021 года  – В 2021 году Большой театр отмечает свой юбилей -  245-летие. 

Обучающиеся I курса  нашего колледжа выпустили Информационный стенд, рассказывающий об 

истории, архитектуре, репертуаре Большого театра, а также о роли Балета в истории страны. 

08 апреля 2021 года –  Концерт «Талантливая молодежь», приуроченный к юбилею 

космонавтики. Проект Сергея Филина. Центральный дом Российской армии. Приняли участие 

воспитанники АНО ПО «Школа классического танца». Оживленный сад из балета «Корсар». 

Педагог: Тимофеева М. В.       

09 апреля 2021 года – обучающиеся 3/7 класса приняли участие во Всероссийской викторине 

«Музыка», проводимой «Академией Интеллектуального Развития» и показали высокий уровень 

освоения теоретической части предметной области «Основы музыкальной грамоты» и  «Основы 

игры на музыкальных инструментах (фортепиано)». 
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11 апреля 2021 года – обучающиеся нашего Колледжа исполнили номер Па де сенк из балета 

«Щелкунчик» на Благотворительном вечере в поддержку Русских музеев, который прошёл в усадьбе 

Муравьёвых-Апостолов. Художественный руководитель: Васильева О. Г. Педагог: Ледях А. Г. 

12 апреля 2021 года – Большой Правительственный Концерт в честь Юбилея Выхода Русского 

космонавта в космос – 60 лет. Концертный зал Правительства Москвы. Приняли участие 

воспитанники АНО ПО «Школа классического танца». Розовый вальс из балета «Щелкунчик». 

Педагог: Тимофеева М. В.       

13 апреля 2021 года – учащиеся I - III курсов присутствовали на Профилактическом 

мероприятии по формированию здорового образа жизни, здоровых установок и профилактики 

активных веществ (ПАВ), проводимом «Московским научно-практическим центром наркологии» 

(МНПЦН) Департамента здравоохранения города Москвы. 

15 и 16 апреля 2021 года – Прошли традиционные лекции,  проводимые  Институтом Гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России совместно с 

Ассоциацией организаций и специалистов в сфере гигиены «Союз Гигиенистов» в стенах нашего 

колледжа. 

Учащимся  2/6, 3/7,4/8 и 5/9 классов рассказали о  «Формировании самооценки 

подростка»,  используя тренинговые задания. Учащиеся 1/5 класса познакомились с правилами ухода 

за полостью рта в рамках программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь», а 3/7 класс – смог 

усовершенствовать свои знания по теме «Гигиена повседневной жизни». 

 

16 апреля 2021 года – В рамках предмета «История» обучающиеся 5/9 класса посетили музей 

имени А. С. Пушкина. Тема лекции: Импрессионисты. 

17 апреля 2021 года – обучающиеся нашего колледжа приняли участие в вечере «Бал цветов».  

16-18 апреля 2021 года – Профессиональный хореографический конкурс «Sibiu dance 

competition Romania».  

 2 место заняла обучающаяся нашего Колледжа Ефимова Ульяна (в категории соло профи, 14-

16 лет) в конкурсе «Sibiu dance competition Romania», который проходил дистанционно. 

Педагог: Тимофеева М. В.    

 2 место  заняли Ефимова Ульяна и Максим Апатонов (в категории дуэт профи, 14-16 

лет). Педагоги: Тимофеева М. В., Васильева О. Г.   

17-18 апреля 2021 года - Международный фестиваль-конкурс культуры и искусств 

«Итальянские вечера».  Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и 

«Детского балетного театра», и заняли лидирующие премии:   

 Гран при - обучающиеся 1/5 класса (преподаватель Зданевич Ю. А.);  

 1 и 2 место - Коновалова Варвара (преподаватель Вартапетова А. А.). 

 

19 апреля 2021 года – В  рамках предмета «История» обучающиеся 5/9 класса посетили 

экскурсию по нашему городу. Тема экскурсии: «Серебряный век». 

23 апреля 2021 года – Международный конкурс «Dance Point». Ефимова Ульяна обучающуюся I 

курса хореографического колледжа АНО ПО «ШКТ» завоевала премию I степени в номинации 

«Классический танец» (профессионалы) – Композиция Па де де из балета «Корсар» (преподаватель 

Тимофеева М. В.). 

с 24 по 25 апреля 2021 года – В рамках предмета «Музыкальная литература» обучающиеся I 

курса нашего Колледжа посетили г. Санкт-Петербург. 

 Программа была составлена очень насыщенная: обзорная экскурсия по городу, во время 

которой можно было рассмотреть великолепную архитектуру во главе с такими творениями, как 

Исаакиевский и Казанский соборы, заезд в Петропавловскую крепость и знакомство казематами, 

кунсткамерой и всеми ее сокровищами, речная прогулка по Фонтанке и Неве, визит в Петергоф и 

Кронштадт. Конечно же, посещение Михайловского театра и просмотр балета «Дон Кихот».⠀Для 

многих девочек это посещение Санкт-Петербурга было первым в жизни и принесло массу открытий 
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и новых впечатлений. Мы уверены, что поездка оставит яркий след в их культурном  

развитии.  

 

26 апреля 2021 года – Весенний бал детского творчества. Театр современной пьесы. Приняли 

участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца». Па де де из балета «Корсар». Педагог: 

Тимофеева М. В. 

27 апреля 2021 года – Наш колледж получил Диплом Лидера образования 2020/21 учебного года 

в VI Всероссийском конкурсе «Образование XXI века». 

29 апреля 2021 года – Международный день танца. Мы отметили сдачей выпускных экзаменов и 

концертом в многофункциональных пространствах @zilcc. Мы вышли со сцены-коробки в 

многофункциональное пространство колонного зала КЦ ЗИЛ. Педагоги: Ледях Л. А., Кушнарчук Н. 

В., Зданевич Ю. А., Вартапетова А. А. 

29 апреля 2021 года – Ко Дню Танца обучающиеся 2 курса подготовили информационный стенд, 

посвящённый Жан Жоржу Новерру, французскому танцовщику и балетмейстеру, реформатору и 

теоретику хореографического искусства и Танцовщицам эпохи романтизма. 

06 мая 2021 года – Музыкально-литературный вечер для гостей Колледжа, бабушек, дедушек и 

родителей наших обучающихся, посвященный празднику «День победы». Обучающиеся нашего 

колледжа представили музыкально-драматическую композицию по повести «А зори здесь тихие...», 

фрагменты исторической хроники и классические танцы. 

07 мая 2021 года – В День Победы принято вспоминать подвиги наших дедов и прадедов, 

которые освободили свою землю от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии 76-ой 

годовщины праздника в нашем колледже прошла выставка рисунков наших учащихся: «Великая 

Отечественная война глазами детей 21 века».  Она нацелена на создание атмосферы одного из самых 

важных праздников страны, передачу молодому поколению его традиций, выражение благодарности 

героям Великой Отечественной войны и почитание памяти об ушедших ветеранах. 

16 мая 2021 года – Фестиваль творчества Воскресных школ г. Москвы «Пасха Христова». КЦ 

«Москворечье». Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и 

«Детского балетного театра». Хореографическая постановка «Летите голуби». Педагог: Н. А. 

Телегина. 

18 мая 2021 года – Обучающиеся нашего колледжа приняли участие в мастер-классе пластики 

хореографической лаборатории проекта «ВзаимоДействие» под руководством Таты Обельчак, 

который прошёл в КЦ ЗИЛ в зале-Конструктор. Это серия перформативных инклюзивных мастер-

классов с привлечением сторонних профессиональных хореографов и перформеров для создания 

профессиональных хореографических этюдов с артистами с синдромом Дауна.  

22 мая 2021 года – Прошли два Отчётных концерта в День Открытых дверей КЦ ЗИЛ. Дети 

исполнили обширный репертуар: отрывки из классических балетов, вариации, номера народно-

сценического танца; покорили зрителей и работа по актёрскому мастерству - драматический монолог 

в танце из пьесы «Чайка», техничные постановки хореографов Студии Современного балета. 

20-23 мая 2021 года – III Международный Фестиваль «Молодой балет Европы»! (г. Ярославль). 

Более  450 детей со всей России приняли участие в этом празднике танца, как очно, так и в онлайн 

формате – как, например, наши воспитанники! Обучающиеся 1/5 класса завоевали I место в 

номинации «Классический танец» (11-12 лет). 

Лариса Ледях (директор АНО ПО «ШКТ») и Директор Культурного центра ЗИЛ Мария 

Рогачёва – почётные гости Фестиваля, побывали в Ярославле на Торжественном Закрытии!  

 

27 мая 2021 года – Поэтариум «Лицо Слова». Начало в 18:30, Зимний сад КЦ ЗИЛ. 27 мая 

общероссийский День Библиотек. Библиотеке КЦ ЗИЛ осенью исполнилось 100 лет. Когда-то, 

https://www.instagram.com/zilcc/
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силами автозаводцев она стала одним из первых филиалов Библиотеки им. Ленина, а сегодня это 

многофункциональное пространство, объединяющее все грани искусства.  

Поэты: Инна Парфёнова, Дмитрий Кравченко, Сергей Сулим, Никита Дупленский. 

Танец, актёры: Артисты Студии Современного балета КЦ ЗИЛ. 

Педагоги: Ледях А. Г., Кушнарчук Н. В. 

 

29-30 мая 2021 года – Фестиваль-конкурс хореографического искусства «СМОТР 1.2». Большой 

зал КЦ ЗИЛ. 

Обучающиеся нашего колледжа и «Детского балетного театра» заняли лидирующие премии: 

 Гран-при в номинации «Классический танец» - 1/5 класс (Педагог: Зданевич Ю. А.); 

 Лауреат 1 степени в номинации «Классический танец» (соло) - Брестер Святослава (Педагог: 

Ледях Л. А.). 

 

01 июня 2021 года – В «День защиты детей»  в КЦ ЗИЛ состоялся ежегодный Благотворительный 

фестиваль «Я верю», в котором приняли участие обучающиеся нашего колледжа. Концерт 

организует Детский Продюсерский центр «ИМЕНА Продакшн». В этом году постановка получила 

название «Лестница в небо» и прошла в формате музыкально-поэтического мюзикла в КЦ ЗИЛ.  

        Фестиваль также пришли поддержать множество звездных гостей: Полина Максимова, Зоя 

Бербер, Мария Кравченко, Андрей Гайдулян, Олег Верещагин, Виктор Васильев Анна Шнайдер, 

Егор Сальников, Ренат Мухамбаев Алексей Ляпичев, Вадим Норштейн,  Анастасия Попова, Лера 

Кристиансен, Алексей Бадюков, Алиса Селезнева, Станислав Соломатин, Маргарита Дьяченкова и 

другие. 

 

02 и 03 июня  2021 года – для обучающихся 4/8 и 2/6 классов было проведено занятие 

представителем ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Южного административного округа по 

темам: «Профилактика ПАВ» и «Здоровый образ жизни как фактор защиты в сложных жизненных 

ситуациях». 

 

04 июня 2021 года – Юбилейный концерт Балетной школы «Армида». КЦ «Москворечье». 

Начало в 18.00. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и 

«Детского балетного театра». Хореографическая постановка Ш. Лекок «Вальс». Педагог: Н. А. 

Телегина, Тимофеева М. В. 

 

05 июня 2021 года – V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«VoStorg». Обучающиеся 2/6 класса нашего колледжа заняли лидирующие места: 

 Премия «Ника», диплом – последняя ступень перед Гран - При;  

 Дипломы «Лауреат 2-ой степени» и кубок - Diploma Laureate 2 st degree (преподаватель Л. В. 

Чулкова). 

09 июня 2021 года – Вечер современной хореографии «Прощание с иллюзиями» КЦ ЗИЛ (Зал-

Конструктор). Обучающиеся нашего колледжа приняли участие в премьерном показе. Режиссёр: 

Надин Подошва-Захарова. Хореографы: Денис Бородицкий, Наталья Кушнарчук, Дарья Сергиенко, 

Арсен Именов, Константин Матулевский. 

09 июня 2021 года –  В честь 222-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

поэтический и хореографический язык объединились, чтобы раскрыть понятие «Балетная 

Пушкиниана» в искусстве. Балерина и филолог прочли авторские лекции, а юные артисты воплотили 

самостоятельные творческие работы по произведениям и письмам великого поэта.  

Артисты: Школа классического танца/Детский балетный театр. Поэты: Никита Дупленский, Сергей 

Сулим. Лекция: Алёна Ледях, Инна Парфёнова. 

09 июня 2021 года – Журнал «Большой театр» опубликовал статью, посвященную вечеру 

«Благодарность и посвящение», состоявшемуся 31 марта 2021 года в Большом зале Культурного 

центра ЗИЛ. 

https://www.ledyahcollege.ru/smi/45/
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10 июня 2021 года – Изучать науки лучше всего в естественной среде, что и доказали учащиеся 

4/8 класса. Материал темы «География своей местности» закрепляли на близлежащем объекте 

культурного и ландшафтного значения - территории Симонова монастыря и прилегающих к нему 

землям, используя не только знания, полученные на уроках по географии, но и проводя 

межпредметные связи с историей, биологией, экономикой и ИМК. 

10 июня 2021 года – Обучающиеся 4/8 класса оформили Информационный стенд по теме: 

«Белки, жиры, углеводы», который знакомит обучающихся колледжа с  соединениями, 

наполняющими наш организм жизненной силой и служащих для него источником необходимых для 

функционирования элементов. 

с 15 по 20 июня 2021 года – Международный фестиваль-конкурс хореографии «X-DANCE» (г. 

Скопье, Македония). 

«X-DANCE» — международный конкурс хореографии в Македонии, принимающий участников со 

всего света. Это фееричный праздник танца, который поднимает на пьедестал хореографическое 

искусство во всех его направлениях и жанрах. 

В этом году обучающиеся Анна Быстрова, Екатерина Даншина, Наталья Ткачёва, Ева Пирожкова, 

Святослава Брестер, Елизавета Мироненко представляли номера классической хореографии и 

современные постановки и завоевали призовые места: 

 Пять 1 Премий (номинации классика и современный танец); 

 Три 2 Премии (номинации классика, современный танец). 

Педагоги: Л. А. Ледях, Н. А. Телегина, Е. А. Овсянникова, Л. В. Чулкова, Н. В. Кушнарчук. 

17 июня 2020 года - Выпускной вечер АНО ПО «Школы классического танца». Начало в 16.00 ч. 

Педагоги хореографического колледжа АНО ПО «Школа классического танца». 

 


	16 мая 2021 года – Фестиваль творчества Воскресных школ г. Москвы «Пасха Христова». КЦ «Москворечье». Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского балетного театра». Хореографическая постановка «Летите голуби». Педагог: ...
	04 июня 2021 года – Юбилейный концерт Балетной школы «Армида». КЦ «Москворечье». Начало в 18.00. Приняли участие воспитанники АНО ПО «Школа классического танца» и «Детского балетного театра». Хореографическая постановка Ш. Лекок «Вальс». Педагог: Н. А...

