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16 - 27 августа 2021 года – Мастер-класс по классическому танцу, педагоги: Ледях Л. А. и 

Ледях А. Г. (52 человека). 

01 сентября 2021 года – Торжественная линейка ко Дню знаний. (Зал Лекторий КЦ ЗИЛ). В 

2022 году исполнится 40 лет со дня создания Детского балетного театра и 30 лет Колледжу! 

11 сентября 2021 года – В День города, обучающиеся 2 и 3 курсов «Школы классического 

танца» побывали на экскурсии по театральным местам Москвы. В качестве экскурсовода выступил 

преподаватель истории балета и истории театра Роман Геннадиевич Володченков, который 

рассказал своим ученикам историю появления на Петровский (ныне Театральной) площади 

Большого и Малого театров,  о Театре Оперетты,  бывшем филиалом Большого театра,  показал 

уникальное здание Дирекции Императорских театров, где ныне расположена Российская 

государственная библиотека искусств. Обучающиеся Школы фотографировались у памятника 

выдающейся балерины московской сцены, покорившей своим искусством весь мир Майи 

Плисецкой, около здания МХАТ в Камергерском переулке прослушали рассказ  о его значении для 

русского драматического театра. 

14 сентября 2021 года –  АНО ПО «Школа классического танца» выиграла Грант Мэра 

Москвы 2021! Колледж представлял проект «Территория талантов» в Номинации «Творческая 

Москва» и получил поддержку экспертного Совета конкурса. 

 Проект направлен на решение проблемы воспитания и социализации детей из социально-

незащищенных слоев населения. Данная категория молодежи имеет потребность участия в 

мероприятиях проекта, который помогает социализации и вовлечению в полезную, созидательную, 

социально-значимую деятельность. Это актёрские и хореографические мастер-классы, лекции и 

спектакли. 

Реализация нашего проекта позволит снизить маргинальные проявления таких детей и 

подростков путем привития им знаний и навыков в области искусства и патриотического 

воспитания. 
 

28 сентября 2021 года – В нашем колледже обучающиеся начинают осваивать азы 

профессиональной подготовки с 1/5 класса. Вместе с этим,  у них появляются новые 

общеобразовательные предметы, такие как история, основы духовно-нравственной культуры, 

французский язык и география. Знакомство с новым для себя предметом география, обучающиеся 

начали с проектного задания  «Семья географических наук». Результат своего знакомства ими был 

представлен в виде Информационной выставки работ. 

29 сентября 2021 года – состоялся урок на природе. Вот и настали похожие деньки. И мы, по 

доброй  традиции, провели урок на природе. Возле Культурного Центра ЗИЛ, где располагается 

наш Колледж, существует парковая зона, которая и служит нам территорией для наблюдений. А 

наблюдаем мы за представителями животного и растительного мира, а также осенними 

изменениями в живой и неживой природе, делаем записи и зарисовки, которые, в дальнейшем, мы 

будем   использовать на уроках биологии и географии. 

01 октября 2021 года –  обучающиеся 5/9 класса совершили экскурсию  в Большой театр. Они 

познакомились с историей театра, прошлись по залам Исторической сцены, узнали много 

интересного об организации театрального пространства, присутствовали на репетиции и с 

замиранием сердца следили за артистами балета на сцене, познакомились с 

творчеством  заслуженного артиста Императорских театров, хореографа, педагога и балетмейстера 

Большого театра Горского Александра Алексеевича. 



04 октября 2021 года –  В преддверии праздника «День учителя» обучающиеся 1/5 класса 

создали стенд-поздравление для наших преподавателей. Поздравления с профессиональным 

праздником всех преподавателей! 

13 октября 2021 года  - Выдающийся естествоиспытатель Фридрих Геблер говорил: 

«Путешествовать, наблюдать природу, улавливать ее тайны и восторгаться этим счастьем – значить 

жить». Обучающиеся 3/7 класса совершили свое путешествие по интересным местам нашей 

планеты на уроках географии и приоткрыли завесу многообразия и красоты нашего мира. А также 

поделились с нами, оформив Информационный стенд «Многоликая планета» 

17 октября 2021 года – обучающаяся нашего колледжа Семенова Алиса (одаренный лауреат 

«Премии Геннадия Ледяха») заняла I место на конкурсе ROYAL DANCE GRAND PRIX, который 

проходил в  КЦ ЗИЛ. 

 Международный балетный конкурс «Royal Dance Grand Prix» (RDGP) учрежден в 2012 году 

Международной ассоциацией балета «Royal Line Group», штаб-квартира которого находится в г. 

Риети (Италия). В этом году «Royal Dance Grand Prix» прошёл в столице России при участии 

квалифицированного международного жюри, в состав которого приглашены признанные эксперты 

и профессора в области хореографического искусства. 

В «Royal Dance Grand Prix» ежегодно принимает участие более 300 талантливых танцоров со 

всего мира, которые представляют самые различные танцевальные жанры. В конкурсе могут 

участвовать как солисты и дуэты, так и группы, как ученики, так и артисты частных и 

профессиональных балетных школ и театров. 

Премии, стипендии, стажировки, мастер-классы, участие в гала-концертах – это те 

возможности, которые международная ассоциация балета «Royal Line Group» ежегодно предлагает 

молодым талантливым балеринам, танцовщикам и специалистам в области хореографии в рамках 

международного балетного конкурса RDGP (Royal Dance Grand Prix). 
 

17 октября 2021 года –  Мы посетили Музей Современной истории России. В сентября 

стартовал 9 сезон Олимпиады «Музеи, парки, усадьбы».   

 Музей Современной истории России – один из крупнейших музеев в мире, посвященных 

периоду новейшей истории. Это единственный в стране музей, презентующий новейший период 

российской истории. Созданная в Музее экспозиция «Россия. XXI век: вызовы времени и 

приоритеты развития» стала первым опытом музейного показа отечественной истории с 1985 года 

по настоящее время и не имеет аналогов в других российских музеях. 

Для обучающихся разных возрастных групп разработаны свои задания, с которыми наши 

дети успешно справились. А также оказались пассажирами первого поезда по Транссибирской 

магистрале, вели бой из окоп, пролетали над Крымским мостом за штурвалом вертолета и вели 

диалог с роботом Клиошей. 

19 октября 2021 года - в преддверии Всемирного праздника «День балета» обучающиеся 

нашего Колледжа приняли участие в конкурсе рисунка на тему: «Балет - моя профессия».  Лучшие 

работы напечатаны в очередном номере журнала «Студия Антре» (версия журнала «Балет» для 

детей и подростков). 

20 октября 2021 года – в нашем Колледже состоялась лекция для I, II, III курсов и 

преподавателей, на тему: «Искусство барокко. Творчество Д. Веласкеса, М. Караваджо и П. 

Рубенса», проект: «Культурное наследие в истории человечества 2021-2022 учебный год». Лекцию 

провел заведующий отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX в.в. искусствовед 

Пушкинского музея изобразительных искусств Данилова Александра Альбертовна. 

21 октября 2021 года - обучающиеся 1/5 класса нашего колледжа посетили Государственный 

центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. 

24 октября 2021 года – обучающиеся нашего Колледжа приняли участие в XVIII 

Международном фестивале Благотворительного фонда Владимира Спивакова «Друзья встречаются 

вновь». ММДМ. 



26 октября 2021 года – на большой сцене КЦ ЗИЛ состоялся Фестиваль «Merudanda on stage», 

организованныи ̆ Студией современного балета Культурного центра ЗИЛ совместно с компанией 

современного танца Boroditsky Dennis Dance Company, в котором приняли участие обучающиеся 

нашего колледжа. 

 «Merudanda on stage» - это не просто танцевальный event, а событие в котором встречаются 

единомышленники, объединенный схожим ощущением современного танца и искусства. Основные 

задачи фестиваля - это поддержка, содействие хореографам и исполнителям в реализации своего 

потенциала, налаживание культурных связей̆, обмен опытом и ресурсами и создание единого 

творческого пространства для хореографов, танцовщиков и руководителей коллективов. Это 

возможность представить зрителю и экспертам свои работы. А для зрителя - это знакомство с 

новыми именами в области современного танца.  
  

2 ноября 2021 года – состоялась, ставшая традиционной, осенняя автобусная экскурсия по 

просторам Подмосковья. В этот раз мы совершили путешествие по Волоколамскому району.  

 Первым пунктом нашего путешествия  стал Центр воспроизводства редких видов 

животных  Московского зоопарка. Пешая экскурсия по территории Центра  длилась почти 2 часа.  

3 ноября 2021 года – урок по Основам безопасности жизнедеятельности на 1 курсе прошел в 

дистанционном формате с участием представителей «Московского научно-практического центра 

наркологии» (МНПЦН) Департамента здравоохранения города Москвы медицинским психологом 

Шилкиной Еленой Викторовной и врачом Завалишиной Татьяной Павловной. Тема разговора 

«Стресс и способы выхода из него.  Медицинские аспекты стресса. Факторы защиты в стрессовой 

ситуации». 

11 ноября 2021 года – в нашем Колледже состоялся ВЕЧЕР МОНОСПЕКТАКЛЕЙ, в рамках 

проекта: «Творческая самореализация - основа духовного развития артиста балета». 

14 ноября 2021 года  – С 15 октября по 14 ноября в России проходит перепись населения. 

Обучающиеся нашего колледжа приняли участие в Онлайн-викторине «Перепись населения – 

перспективы развития страны», которая проходила в дистанционном формате на сайте Городского 

методического центра Департамента образования и науки города Москвы в период с 6 сентября по 

31 октября 2021 года. Победителями и призерами стали: Ермолаева Василиса, Свиридова 

Анастасия, Ткачева Наталья, Фирсова Алиса, Карасева Полина. Дипломы участников получили 

Позорова Елизавета, Хохлова Виктория. 

 Перепись населения — учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе 

или населенном пункте. Всероссийская перепись населения является основным источником 

формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры 

населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-

экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 

образовательным уровнем. 

18 ноября 2021 года – Обучающиеся колледжа приняли участие в Квизе «Учителями славится 

весь мир!», приуроченному ко Дню учителя, который  проходил в дистанционном формате  в 

октябре месяце в  рамках проекта «Календарь знаменательных и памятных дат» Городского 

методического центра Департамента образования и науки города Москвы.  Победителями и 

призерами стали Моисеева Надежда, Третьякова Вера, Маркина Ксения  и  Фатова Таисия. 

20 ноября 2021 года – в КЦ ЗИЛ состоялись два события, в которых приняли участие 

обучающиеся нашего колледжа: 

 день открытых дверей КЦ ЗИЛ; 

 вечер современной хореографии «Кандинский. Композиция 2021» 

21 ноября 2021 года – обучающиеся нашего колледжа (Брестер Святослава, Ткачева Наталия, 

Даншина Екатерина, Быстрова Анна) приняли участие в концерте лауреатов международных 

конкурсов, стипендиатов и участников программ Международного благотворительного фонда 

Владимира Спивакова «Звезды на утреннем небе», который состоялся в Московском 

международном Доме музыки. 



30 ноября 2021 года – обучающиеся нашего колледжа приняли участие в международной 

олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2021 по английскому языку (углубленный уровень) и заняли 

лидирующие места. 

1 место: Ефременко Алина; 

2 место: Чуйкова Маргарита; 

3 место: Верестун Ксения, Романова Анна и Филиппова Алиса 

4 декабря 2021 года — В 2021 году мы  отмечаем 215 лет завершения Первой русской 

кругосветной экспедиции и 250-летие И. Ф. Крузенштерна. 

 Кругосветное плавание был предпринято в 1803 — 1806 годах на небольших кораблях 

"Надежда" и "Нева" под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Благодаря 

профессиональной научной команде (Горнер, Тилезиус, Лангсдорф), плавание стало важной вехой в 

истории России, в развитии её флота, и внесло значительный вклад в изучение мирового океана, 

многие отрасли естественных и гуманитарных наук. 

 На уроках географии учащиеся 3/7 класса, вслед за великими мореплавателями, продолжают 

изучать Мировой океан и делится своими открытиями с нами. Результат их открытий представлен в 

виде Информационного стенда. 
 

5 декабря 2021 года — Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы».  

 Мы посетили еще один объект Олимпиады – Всероссийский Музей Декоративно – 

прикладного и народного искусства. Узнали много интересного, а также смогли полюбоваться в 

зале, посвящённом Шедеврам советского фарфора, скульптурами наших выдающихся балерин Г.С. 

Улановой, Т. Карсавиной, Майи Плисецкой. 

5 декабря 2021 года — В этот день 80 лет назад началось контрнаступление советских войск 

против фашистов в битве под Москвой. На тот момент немецкая армия была остановлена в 25 

километрах от Москвы – практически у городской черты. В честь этой Годовщины обучающиеся 

нашего колледжа оформили информационный стенд. 

4-5 декабря 2021 года – обучающиеся нашего колледжа приняли участие в конкурсе «Moscow 

Ball 2021», который состоялся в отеле «Crowne Plaza Moscow» Центра Международной торговли. 

07 декабря 2021 года - Интервью Ларисы Абдуахатовны Ледях  газете «Южные 

горизонты» «Учитесь танцевать душой" 

17 декабря 2021 года – В преддверии «Нового года»  обучающиеся нашего Колледжа приняли 

участие в конкурсе рисунка на тему: «Щелкунчик и мышиный король». 

18 декабря 2021 года  - обучающиеся нашего колледжа и воспитанники Детского балетного 

театра представили свою версию известного балета «Щелкунчик», музыка Петра Ильича 

Чайковского, хореография заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов 

Геннадия Ледяха. 

20 декабря 2021 года  - в Деловом квартале «Москва Сити» состоялась церемония награждения 

Победителей по итогам конкурса Грантов Мэра Москвы 2021 года. Награда вручена директору 

АНО ПО «Школа классического танца» Ледях Л.А. за проект «Территория талантов» в Номинации 

«Творческая Москва».  

 Проект направлен на решение проблемы воспитания и социализации детей из социально-

незащищенных слоев населения и реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для 

социально-ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города 

Москвы. 
 

21 декабря 2021 года – Обучающиеся нашего колледжа оформили стенд на тему: Наш первый 

«Щелкунчик», в котором они поделились своими впечатлениями от прошедшего концерта. 

24 декабря 2021 года – прошёл семинар с преподавателями специальных дисциплин на тему 

«Методика построения урока классического танца в младших и средних классах» и подведение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ugorizont.ru/2021/12/03/larisa-ledyah-uchites-tanczevat-dushoj/


анализа контрольных уроков по классическому танцу и итогов за I полугодие, которые провел 

преподаватель классического танца Крутовская М.Е. 

26 декабря 2021 года. – Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы». Продолжаем свое путешествие 

по музеям Москвы. 26 декабря, мы совершили экспедицию в Государственный геологический 

музей имени В.И. Вернадского. Исследовали геологические экспонаты, познакомились со 

свойствами минералов, их формой, открыли секреты их названий и ответили на олимпиадные 

вопросы. 

27 декабря 2021 года – в нашем Колледже состоялся концерт посвященный празднику «Новый 

год» 

30 декабря 2021 года - обучающиеся 4/8 класса Смирнова Млада, Щербинина Софья и 

Целикова Алиса приняли участие в Географическом диктанте, проводимом Московским 

методическим центром образования, и успешно выполнили интерактивные задания. 

8 и 9 января 2022 года – состоялись два больших зимних мастер-класса «Зимний интенсив»,  

которые провела директор школы Лариса Абдуахатовна Ледях. 

16 января 2022 года – обучающиеся нашего колледжа приняли участие в Благотворительном 

фестивале «Свет Рождественской Звезды», который состоялся в КЦ «Москворечье». 

17 января 2022 года – Учащиеся 5/9 класса Верестун Ксения, Маковская Ангелина, 

Фортунатова Эля приняли участие в Викторине «Открой Москву», которая 

проводилась  Московским методическим центром образования и предлагала окунуться  в прошлое 

Москвы и разобраться, какой была Москва «вчера»: сто или двести лет назад. Девочки были 

отмечены Сертификатами Знатоков Москвы, за высокий уровень выполнения заданий 

25 января 2022 года – Подведены итоги Викторины «Новый год без опасности», которая 

проводилась Московским методическим центром образования. Сертификаты участников получили 

учащиеся 5/9 класса Верестун Ксения, Брестер Святослава, Савинова Варвара, учащиеся  I и III 

курсов Коновалова Варвара, Карасева Полина, Вечканова Софья, Аверьянова Полина, Ткачева 

Наталья, Даншина Екатерина. 

27 января 2022 года - Активное участие наших учащихся в дистанционных образовательных 

проектах на сайте «Учи.ру»  в 1 полугодии 2021-2022 учебного года отмечено Благодарственными 

письмами в адрес нашего колледжа АНО ПО «Школа классического танца» 

 олимпиада «Безопасные дороги» для 1–9 классов. 

 Олимпиада по математике. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по экологии для 1-9 классов. 

 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» для 1-11 классов 
 

30 января 2022 года – в Московском Международном Доме Музыки в рамках фестиваля 

Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова  состоялся концерт 

«Рождественские чудеса», в котором приняли участие обучающиеся нашего колледжа. 

2 – 3 февраля 2022 года - «Личная безопасность — в руках каждого из нас!» - под таким 

девизом в 2021-2022 учебном году  Группа компаний «Просвещение» совместно с ФИЦ питания и 

биотехнологии и Центром организации дорожного движения Правительства 

Москвы проводит  Всероссийский урок безопасности. Тема февральского урока посвящена 

«Правильному питанию». Учащиеся 2/6 – 5/9 классов нашего колледжа  2 и 3 февраля 2022 года 

стали активными участниками урока безопасности по теме «Правильное питание»,  ответили на 

тест в онлайн – формате и получили Сертификат за прохождение урока. 

5 февраля 2022 года –  учащиеся 3/7 класса, объединившись в группы, совершили путешествия 

по странам и регионам Зарубежной Европы и пригласили к этим путешествиям нас.  Они 

поделились с нами  своими открытиями при подготовке маршрута. Рассказали нам о 

достопримечательностях, особенностях природы  и населения стран. Сопровождали рассказ 

мелодии стран Европы. 



 

9 февраля 2022 года  -  учащиеся 4/8 и 5/9 классов смогли присоединиться к онлайн-лекции, 

которая проходила под эгидой Русского географического общества. В  виртуальное  путешествие по 

одному из регионов России, а именно Нижегородской области,  нас  пригласил Игорь Михайлович 

Шидловский — член Русского географического общества, путешественник и гид, учитель 

географии, лауреат Премии Русского географического общества 2021 года в номинации «Лучший 

образовательный проект в области географии». Вместе с ним мы побывали в Нижнем Новгороде,  в 

древнем Городце, в Семенове познакомились с Золотой хохломой, посетили Арзамас и завершили 

путешествие в Дивеево. На уроках географии учащиеся поделились своими открытиями от 

путешествия. 
 

11-13 февраля 2022 года  -  Поздравляем обучающихся нашего колледжа Ефимову Ульяну, 

Стрельникову Софью,  Данилочкину Елизавету и преподавателя Марию Тимофееву с Победой на 

Международном конкурс-концерте классического и современного танца «Анна Павлова» в городе 

Санкт-Петербург. 

Номинация «Классический танец», «Дуэт» и «Соло». Конкурс был посвящен 140-летию со дня 

рождения великой балерины и проходил в Петергофе. 

 

14 февраля 2022 года  - обучающиеся нашего колледжа оформили информационный стенд, 

посвященный домовому воробью. Союз охраны птиц России объявил домового воробья птицей 

2022 года. Воробей — постоянный спутник городского и сельского жителя. Весело чирикающая 

братия на кустах возле домов, в парках, скверах встречается нам круглый год. Всего на Земле 

существует около 30 различных видов воробьёв. Из них в России наиболее распространён домовый 

воробей. 

20 февраля 2022 года  - Поздравляем воспитанников Детского балетного театра и 

обучающихся нашего колледжа с победой в VIII ежегодном фестиваль-конкурсе «Dance Moscow» 

(преподаватели: Лариса Ледях, Алёна Ледях и Наталья Телегина): 

Лауреат 1 степени (категория классический танец, средняя группа 12-15 лет) - ДБТ КЦ "ЗИЛ"; 

Лауреат 1 степени (категория современный танец, старшая группа 16-25 лет) - Арина Ахметова, 

Евгений Сурмин - ССБ КЦ "ЗИЛ"; 

Лауреат 2 степени (категория современный танец, средняя группа 12-15 лет) - Василиса 

Ермолаева; 

Лауреат 2 степени (категория профессионалы, современный танец, младшая группа 8-11 лет) - 

Алиса Семенова 
 

21 февраля 2022 года – поздравляем обучающихся нашего колледжа с победой в 

Международном фестивале «Tanzolymp 2022», который прошёл в онлайн формате: 

- лауреат II степени (классический танец «Дуэт») - Ефимову Ульяну; 

- лауреат III степени (классический танец «Соло») - Данилочкину Елизавету. 
 

27 февраля 2022 года – Древнекитайский философ Лао-Цзы говорил «Путешествие в тысячу 

миль начинается с первого шага». Наше путешествие начинается с урока –путешествия по странам 

Зарубежной Азии, в котором приняли участие все учащиеся 3/7 класса. Мы познакомились с 

историей, традицией и природой отдельных стран Азии, слушали национальную музыку, учились 

писать иероглифы и разбираться в них, дегустировали национальные лакомства и танцевали… 

Презентации, подготовленные детьми к уроку - путешествию, приняли участие в 

Международном творческом конкурсе школьников «Моя презентация», проводимый Академией 

Интеллектуального Развития. Дипломом Победителя 1 степени была отмечена работа Демченко 

Анастасии на тему «Шанхай». 
 

28 февраля 2022 года – В феврале среди учащихся 1/5 и 2/6 класса нашего колледжа был 

проведен школьный тур Общероссийской олимпиады  школьников по Основам религиозных 

культур и светской этики, проводимый «Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом» и ОЧУ «Православной Свято-Петровской школой». Дипломом 3 степени были 

награждены Тарасова Юлия (1/5 класс) и Гостева Елизавета (2/6 класс), Дипломом 2 степени 

Волосунова Ирина (1/5 класс). Также благодарственными письмами за организацию и проведение 

школьного тура общероссийской олимпиады были отмечены заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Попова Т.Л., учитель истории и обществознания Мишина Л.А. 



1 марта 2022 года – Мастер-класс по классическому танцу Л. А. Ледях «Основы классического 

танца». Центр профессионального мастерства по направлению «Хореографического искусства». 

Московское хореографическое училище имени Л. М. Лавровского. 

9 марта 2022 года – в стенах нашего колледжа состоялся V конкурс этюдов. 

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

показали высокий уровень подготовки. 

В младшей группе: 
1 место:  Полищук Таиса (преподаватель Антонова Н.Н.) 

2 место: Челюканова Стефания и Цыбикжапова Светлана  (преподаватель Чекмарева Г.Т.) 

3 место: Гостева Елизавета (преподаватель Юрчева Е.Л.) 

В старшей группе: 

1 место: Ефременко Алина (преподаватель Юрчева Е.Л.) 

2 место: Еременко Полина (преподаватель Юрчева Е.Л.) 

3 место: Смирнова Арина (преподаватель Чекмарева Г.Т.) 

10 марта 2022 года – Русское географическое общество  проводить масштабный медиапроект – 

ежегодный фотоконкурс «Самая красивая страна», посвященный сохранению дикой природы 

России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.  Для фотографов до 16 лет 

проводится отдельное соревнование «Самая красивая страна глазами детей». Среди учащихся 

нашего колледжа уже есть те, кто  принял участие в фотоконкурсе и успешно прошел первый этап. 

Сертификаты участников получили Волосунова Ирина 1/5 класс и Брестер Святослава 5/9 класс. 

с 01 марта по 09 марта 2022 года - в стенах нашего колледжа прошёл конкурс детских 

рисунков «Почему я люблю балет». Все работы будут опубликованы в журналах «Антре» и 

«Работница» 

Российские СМИ - партнеры проекта школы классического танца 

Информационную поддержку проекта «Территория талантов» Победителя Гранта Мэра Москвы 

2021 года осуществляют известные издания России – журнал «Балет», «Антре» и «Работница». 
 

20 марта 2022 года -  Поздравляем обучающихся нашего колледжа с победой на IV 

Московском открытом фестивале хореографического искусства «Танец.Ру», лауреатов I степени: 

Современный танец «Соло» - Семенову Алису; 

Классический танец «Дуэт» - Ефимову Ульяну. 

 

23-28 марта 2022 года – Поздравляем обучающуюся нашего колледжа - Ефимову Ульяну 

занявшую II место на VI Международном детско-юношеского конкурсе исполнителей 

классического танца «ЩЕЛКУНЧИК ПРИГЛАШАЕТ» - «Профи. Соло. Старшая группа» 

(Преподаватель Тимофеева М.В.) 

31 марта 2022 года – мы отпраздновали юбилей Детского балетного театра и 

Хореографического колледжа «Школа классического танца». Была подготовлена программа 

«Геннадий Ледях. Неизданное. Неизведанное. Классика», посвященная памяти Геннадия Ледяха – 

артиста балета, балетмейстера, педагога и создателя «Школы классического танца». 

В первой части представления к 140-летию писателя Корнея Чуковского воплотилась 

балетмейстерская задумка Геннадия Ледяха: балет «Муха-Цокотуха» на музыку Елены Ларионовой. 

На сцене гармонично соединились хореография, драматическая игра и живое музыкальное 

сопровождение. 

Во втором отделении в постановке «Неизведанное» свой взгляд на личность Геннадия Ледяха 

показали пять современных хореографов. 

«Мне захотелось раскрыть папу с другой стороны. Исследовать и высветить глубину человеческой 

силы, которая привела его к успеху. И на этом пути оказалось много неожиданного для всех нас», 

— Алена Ледях. 

Апофеозом вечера стала хореографическая композиция Геннадия Ледяха на музыку увертюры 

Джоаккино Россини к опере «Сорока-воровка». 

Рады представить вам нашу программу к юбилею Детского балетного театра и Колледжа «Геннадий 

Ледях. Неизданное. Неизведанное. Классика».  

🔷К 140-летию писателя Корнея Чуковского воплотилась балетмейстерская задумка Геннадия 



Ледяха: балет «Муха-Цокотуха» композитора  Елены Ларионовой. Музыкально-хореографическое 

действо волшебной сказки в постановке Ларисы Ледях продолжило традиции великого мастера 

балета и гармонично соединило Музыку, в  исполнении  музыкантов И.Кокорина и Ю. Свердловой, 

хореографию и драматическое действо. 

🔷Свой взгляд на личность Геннадия Ледяха показали шесть современных хореографов в 

постановке «Неизведанное»: «Мне захотелось раскрыть Папу с другой стороны. Исследовать 

глубину человеческой силы, которая привела его к успеху. И на этом пути оказалось много 

неожиданного для всех нас» - Алёна Ледях. Главным героем в спектакле остаётся сам Геннадий 

Ледях, говорящий с нами через свои рукописи. 

🔷Апофеоз вечера - Хореографическая композиция Геннадия Ледяха на музыку Д. Россини на 

увертюру к опере «Сорока-Воровка»: Классика Геннадия Ледяха восторжествовала на сцене в честь 

юбилея Детского балетного театра и хореографического колледжа «Школа классического 

танца»! 
 

03 апреля 2022 года – Бакулина Мария - ученица 2/6 класса, стала финалисткой дипломантом 

III Открытого общероссийского детского балетного конкурса "Надежда", в категории 

"Профессионалы", в направлении "Классический танец", в номинации "соло", который проходил в 

Пермском Государственном хореографическом училище. (преподаватель Крутовская М.Е.) 
 

8 апреля 2022 года – состоялся Конкурс творческих работ по экскурсоведению «Московское 

наследие» в рамках Краеведческих чтений программы «Чуден град Москов» среди старших 

классов. Ребятами московских школ были представлены работы по истории и краеведению Москвы. 

Тематика тем была разнообразна. Наша команда «Юные балерины ШКТ (5/9 класс)» выступала на 

ней коллективным экспертом. 
 

12 апреля 2022 года – на базе Детского балетного театра и «Школы классического танца» 

прошло мероприятие в рамках Дополнительной профессиональной программы (повышения 

квалификации) «Школьный театр: методология и технология организации детского творческого 

объединения в системе дополнительного образования» 
 

13 апреля 2022 года – учащиеся I курса стали участниками Проекта «Прогулки по музеям 

онлайн», реализуемого с апреля 2020 года и входящего в перечень городских мероприятий системы 

Департамента образования и науки города Москвы. Это онлайн-площадка для знакомства с 

историей и культурой городов России, их бытом, традициями, современной жизнью горожан. Она 

создана для школьников и родителей, студентов и педагогов школ и колледжей 

Во время Онлайн-Прогулки по теме: «Маршрут: дворцы и особняки Петербурга», 

организованной ООО «Вуаяжер» с гидом экскурсоводом Уткиной Людмилой Алексеевной мы 

прошли по улицам города на Неве, познакомились с его историей, увидели памятники известных 

архитекторов, создававших свои шедевры не только в Санкт – Петербурге, но и в Москве. 
 

13 апреля 2022 года  -  обучающиеся нашего колледжа посетили лекцию-экскурсию 

фотовыставки Вадима Штэйна ‘ARTISTS’, созданную театром «Балет Москва» совместно с КЦ 

ЗИЛ. 
 

18 апреля 2022 года – объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и 

обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а 

многие являются негласными символами России. 

Учащиеся нашего колледжа оформили информационный стенд, посвященный истории 

народных промыслов. На стенде также были представлены работы учащихся 1\5 класса, в которых 

они постарались отобразить стилевые особенности народных художественных промыслов. 
 

20 апреля 2022 года  - Экологическое направление в настоящее время является одним из 

приоритетов государственной политики. С раннего возраста ребята должны учиться оберегать и 

сохранять окружающую среду для будущих поколений! Проверить свои знания, узнать интересные 

факты о защите уникальных видов животного и растительного мира, бережно относится к 

природным ресурсам учащимся 1/5 и 2/6 класса помог Международный конкурс «Экология 

России». Все участники получили Сертификаты. Победителями стали Измаилова Камалия (Диплом 

III степени), учащаяся 2/6 класса и Колонтай Александра (Диплом II степени), ученица 1/5 класса. 



22 апреля 2022 года – Поздравляем Семёнову Алису с победой на Международном конкурсе 

хореографического искусства «Dance point» - (преподаватель Сергиенко Д.В.) 

24 апреля 2022 года – Поздравляем Семёнову Алису с Победой на Международном фестиваль-

конкурсе хореографического искусства «Твой танец» 

13 мая 2022 года – Поздравляем Ларису Абдуахатовну Ледях с получением премии журнала 

Балет «Душа танца», в номинации «Учитель». 

Профессиональный балетный приз «Душа танца» вручается за достижения в отечественном 

хореографическом искусстве и рассматривается, как признание профессиональных достижений в 

этой области. 

28 мая 2022 года - на сцена КЦ ЗИЛ состоялся отчётный концерт наших обучающихся. Детский 

балетный театр – 40 лет! Хореографический колледж Геннадия Ледяха – 30 лет! 

29 мая 2022 года – Поздравляем Анастасию Галиеву, занявшую II место в VII Международном 

фестиваль-конкурсе «Волшебный мир искусства» в номинации «классический танец» 

(преподаватель Людмила Чулкова)  

29 мая 2022 года –  Поздравляем наших обучающихся, занявших лидирующие места во 

Всероссийском фестиваль-конкурсе «СМОТР 3.0»: 

 Гран-при Святослава Брестер в номинации «классический танец», возрастная категория 11-

15 лет (руководитель Лариса Ледях); 

 Лауреата I степени Алиса Семёнова в номинации «современный танец», возрастная 

категория 11-15 лет (постановщик Дарья Сергиенко, Наталья Довгаш); 

 Василиса Ермолаева "современный танец», возрастная категория 11-15 лет 

(постановщик Наталья Кушнарчук); 

 Елизавета Данилочкина «классический танец», возрастная категория «взрослая» 

(руководитель Оксана Васильева); 

 - Лауреат II степени Софья Стрельникова "классический танец", возрастная категория 

«взрослая» (руководитель Оксана Васильева); 

30 и 31 мая 2022 года –  Обучающиеся нашего колледжа приняли участие в ежегодном 

Благотворительном фестивале «Я верю», который прошел в Московском Продюсерском Центре при 

поддержке Департамента культуры города Москвы. В этом году был вновь показан музыкально-

поэтический мюзикл под названием «Лестница в небо» по мотивам пьесы «Тот самый барон 

Мюнхгаузен». 

01 июня 2022 года  - обучающиеся нашего колледжа выступили на КОНЦЕРТЕ В ТЕАТРЕ П. 

ФОМЕНКО «Свет надежды» – выступление с Фондом В. Спивакова.  

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ К 85-летию КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЗИЛ 

01 июня 2022 года - На открытии ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ в КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

ЗИЛ наша дружная команда провела лекции и мастер-классы, а Наши маленькие БОЛЬШИЕ 

артисты осуществили показ премьер этого сезона: балета «Муха-Цокотуха» и дивертисмента из 

классического наследия! 

1 ИЮНЯ – День защиты детей. 
15:30 Мастер-класс «Партерная гимнастика» от Школы классического танца . Театральное фойе 

Преподаватель Чулкова Л. В. 

16:30 Мастер-класс по гриму «Сказочный образ» от Школы классического танца 

17:00 Концерт «Путешествие в мир классического танца» 

Детский  балетный театр показал танцевальный дивертисмент из классических балетов «Баядерка», 

«Раймонда» и «Дон Кихот» в исполнении своих юных воспитанников и одну из премьер мезона – 

красочный балет «Муха-Цокотуха» на музыку Елены Ларионовой по задумке заслуженного артиста 

РСФСР Геннадия Ледяха. 



Режиссер-постановщик — Лариса Ледях 

Соло на фортепиано — Юлия Свердлова 

Соло на ударных — музыкант оркестра Большого театра Иван Кокорин 
 

04 и 05 июня 2022 года  — 16:00 - экскурсия-перформанс «Пять точек конструктивизма». 

Здание Культурного центра ЗИЛ было построено братьями Весниными по новым принципам 

архитектуры, сформулированным Ле Корбюзье и ставшими основой конструктивизма. Это «пять 

отправных точек», каждую из которых сегодня можно найти в пространствах культурного центра. 

Иммерсивная экскурсия по знаменитому памятнику конструктивизма исследует пространства через 

пластику и танец вместе с Михаилом Сапуновым, Алёной Ледях и воспитанниками Студии 

современного балета Культурного центра ЗИЛ. 
 

04 июня 2022 года — 18:00 поэтический проект А. Ледях «ЛИЦО СЛОВА» 

Поэтический перформанс раскроет Лицо современной поэзии через синтез голоса, танца и музыки. 

С участием поэтов проектов «Поэтариум», «Литературная гостиная» и воспитанников Студии 

современного балета Культурного центра ЗИЛ. Открытый микрофон с разбором от филолога и 

члена Союза российских писателей. 
 

04 и 05 июня 2022 года – в КЦ ЗИЛ прошёл Фестиваль Искусств к 85-летию Культурного 

центра ЗИЛ @zilcc 

Мы придумали экскурсию-перформанс «ПЯТЬ ТОЧЕК КОНСТРУКТИВИЗМА». 

Без устали работала и созидала Наша вдохновенная творческая команда: хранитель истории Дворца 

Культуры «ЗИЛ», экскурсовод, Михаил Сапунов, художественный руководитель 

Хореографического Колледжа Ледях - Алёна Ледях, хореографы – Дарья Сергиенко, Наталья 

Кушнарчук, Денис Бородицкий, Артисты – воспитанники нашей Альма-матер! 

На каждой из пяти точек были воссозданы свой танцевальный мир и своя танцевальная история. За 

два дня экскурсию увидели и посетили огромное количество желающих – а значит, все труды не 

напрасны! 
 

15 июня 2022 года – в стенах культурного центра ЗИЛ @zilcc совместно с 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ ЛЕДЯХ в зале конструктор завершился уже нашумевший 

в столице фестиваль современной хореографии MERUDANDA ON STAGE, где с юными 

участниками лаборатории performaning art занимались профессиональные хореографы и педагоги 

международной танцевальной компании BDDC под руководством Дениса Бородицкого. Главной 

задачей фестиваля была поддержка танцевальных коллективов, студентов, сольных исполнителей и 

независимых проектов. Денс мейкеры освоили новые техники современного танца, познакомились 

с творчеством различных коллективов, где итогом стали работы, объединённые общим замыслом 

созидания, а закрытие фестиваля прошло под шквал аплодисментов неравнодушных зрителей! 

24 июня 2022 года – Подведены итоги весеннего этапа Городской экскурсионно-познавательной 

программы «Чуден град Москов» ГКП «Новые вершины». В художественно-краеведческом 

конкурсе «Московская палитра» Лауреатом I степени стала обучающаяся 1/5 класса Кузьмина Алла 

с работой «Москва – город сирени – Ветка сирени». 

24 июня 2022 года – Видеосъемки программы «Большие и Маленькие» на телеканале 

«Культура» Ш. Лекок «Вальс» (Мосфильмовская, д. 7) 

28 июня 2022 года – Выпускной вечер АНО ПО «Школы классического танца». Начало в 16.00 

ч. Педагоги хореографического колледжа АНО ПО «Школа классического танца». 

07 июля 2022 года – Видеосъемки программы «Большие и Маленькие» на телеканале 

«Культура» П. И. Чайковский, «Восточный танец» (Мосфильмовская, д. 7) 

 

 

https://vk.com/zilcc
https://vk.com/zilcc

