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П А С П О Р Т 
Народного танцевального ансамбля 

«Карусель» 
 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте  

1.Территориальная принадлежность: Оренбургская обл., 

Оренбургский р-н, п.Первомайский. 

1.2 Название коллектива: «Народный танцевальный ансамбль 

«Карусель» 

1.3 Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно уставу, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Первомайский» 

1.4 Адрес учреждения :460540, Оренбургская область, 

Оренбургский район, п.Первомайский, ул. Симонова д.3 

1.5  Вышестоящая организация(наименование):Администрация 

МО Первомайский поссовет 

1.6 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, ул. Воронова д.29, 

ppossovet@mail.ru 

2. Характеристика деятельности коллектива на объекте 

2.1Наименование любительского объединения, клуба по 

интересам: Народный танцевальный ансамбль «Карусель» 

2.2Форма деятельности: художественно-эстетическая 

2.3Дата создания клуба: октябрь 2001 года 

2.4Дата присвоения звания: 2007 

2.5 Общее число участников: 90  

2.6 Подтверждение звания: Ежегодное участие в районном 

фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный!» 

mailto:ppossovet@mail.ru
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2.7Девиз клуба: «Путь к славе выстлан ни розами, а шишками и 

занозами» 

2.8 Ф.И.О.  руководителя: Герзель Светлана Владимировна 

2.9 Дата рождения: 26 декабря 1970 года 

2.10 Образование: высшее, Оренбургский Педагогический 

университет, Московская Юридическая академия 

2.11 Должность: Руководитель МБУК «ЦК и БО «Первомайский» 

2.12 Основные направления деятельности: приобщение детей к 

творчеству, основы профессиональной танцевальной подготовки 

2.13 Социальный состав участников: дошкольники, школьники, 

молодёжь 

2.14 Виды оказываемых услуг: праздники народного календаря 
/гуляния/, концерты, игровые, конкурсные, развлекательные, 

познавательные программы, районные мероприятия, вечера отдыха  для 

семей и пожилых, военнослужащих. 

 2.15  Форма оказания услуг: на объекте, выездные мероприятия. 

2.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту:дети, 

взрослое население, молодёжь, пожилые люди, военнослужащие 

3. Общие сведения об объекте 

3.1. Наименование (вид) объекта:1 этаж – библиотека, 1,2,3 этажа  - Центр 

культуры  в жилом помещении. 

3.2. Назначение: Центр культуры 

3.3. Адрес объекта:460540, Оренбургская область, Оренбургский 

район, п.Первомайский, ул. Симонова д.3 

3.4. Сведения о размещении объекта: Здание трехэтажное, построено по 

типовому проекту:1937 состоит из 36-ти помещений: 

- библиотека   нежилое помещение № 4 часть здания 1 этаж, вход  во второй  

подъезд, площадь здания  86, 1 кв. м 

- центр культуры - часть здания  3 этажа, вход в  третий  подъезд, площадь 

здания 635 кв.м., прилегающая территория 192 кв.м.. 

- танцевальный зал 1 этаж - 43 кв.м 
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- танцевальный зал 2 этаж – 41, 5 кв.м 

- учебные кабинеты (кабинеты № 1, № 2, №4, №6, № 7, №9, №10, 

№11) 

Площадь здания 632 кв. м.  

3.5. Год постройки здания:1937, последнего капитального ремонта: 
Центр культуры  - 2017 год 3 этаж. 

3.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –

2020г. 

 

 

Подпись руководителя_______________________________ 
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Анкетные данные 

Руководитель Народного танцевального ансамбля «Карусель» 

Фамилия, Имя, Отчество Герзель Светлана Владимировна 

Год рождения 26.12.1970 года 

Образование (общее) Высшее 

                      (специальное) Педагог, юрист 

Стаж работы в коллективе 24 года 

Место работы (основной, штатной) Руководитель МБУК ЦКиБО 

"Первомайский"  

Домашний адрес п.Первомайский 

Телефон 28-89-06 

 

Балетмейстер-постановщик Народного танцевального ансамбля       

«Карусель» 

 

Фамилия, Имя, Отчество Губайдуллина ГульфияВалуловна 

Год рождения 08.03.1973 

Образование (общее) Высшее специальное 

                       (специальное) Педагог 

Стаж работы в коллективе 9 лет 

Место работы (основной, штатной) Балетмейстер-постановщик МБУК 

ЦКиБО "Первомайский"  

Домашний адрес п.Первомайский 

Телефон 8-922-550-01-19 

 

Балетмейстер  Народного танцевального ансамбля  «Карусель» 

 

Фамилия, Имя, Отчество Шах Юрий Николаевич 

Год рождения 25.10.1989 

Образование (общее) Средне-специальное 

Образование (общее) Руководитель хореографического 

коллектива 

                      (специальное) Педагог 

Стаж работы в коллективе 6 лет 

Место работы (основной, штатной) Балетмейстер МБУК ЦКиБО 

"Первомайский" 

Домашний адрес г.Оренбург  

Телефон 8-987-788-37-62 
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Педагог хореограф  Народного танцевального ансамбля  «Карусель» 

 

Фамилия, Имя, Отчество Филимонова Ульяна Вадимовна 

Год рождения 10.08.1997 

Образование (общее) Среднее 

Образование (общее) - 

                      (специальное) Педагог 

Стаж работы в коллективе 4 года 

Место работы (основной, штатной) Балетмейстер МБУК ЦКиБО 

"Первомайский" 

Домашний адрес г.Оренбург , ул.Салмышская 

Телефон 8-961-936-10-33 
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ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.Творческо-организационная работа в народном танцевальном коллективе 

«Карусель» должна предусматривать: 

- проведение учебных занятий, организацию репетиций и концертов; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы, добросовестное 

выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к 

имуществу коллектива учреждения; 

-проведение не реже одного раза в полугодие общего собрания участников 

коллектива с подведением итогов творческой работы; 

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 

историю развития коллектива (планы, дневники, альбомы, отчеты, эскизы, 

макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д.) и творческой работы. 

1.2. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 

организационную и воспитательную работу участники народного танцевального 

коллектива «Карусель» могут быть представлены к различным видам поощрения, 

а именно: грамоте, благодарственному письму, диплому. 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Структура НТА «Карусель» может включать в себя 3 возрастные группы 

участников: младшую, среднюю, старшую. 

2.2. Численность участников в каждой возрастной группе определяется 

руководителем НТА «Карусель» - не менее 5 человек. 

2.3. Занятия КФ проводятся согласно расписанию, не менее 2 раз в неделю с 

каждой группой, продолжительность занятий 1 – 1,5 часа с каждой группой. 

2.4. В рамках своей деятельности НТА «Карусель»: 

- организует систематические репетиции; 

- систематически обогащает и пополняет репертуар постановочными работами, 

отвечающими интересам участников и критериям художественности; 

- регулярно выступает перед зрителями; 

- участвует в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  МБУК ЦК и БО 

«Первомайский»; 
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- принимает участие в региональных  конкурсах, фестивалях, смотрах, других 

творческих мероприятиях, условия и порядок которых устанавливают их 

организаторы; 

- ежегодно проводит творческие отчёты о результатах своей деятельности, 

(показательные занятия и открытые уроки, выступления, мастер-классы и т.п.); 

- использует другие формы творческой работы, в том числе концертно-

гастрольную деятельность; 

- ежегодно обновляет репертуар. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

Образовательная цель: 

- приобщение детей к разным видам танцевального искусства  (от классики до 

современного танца); 

Развивающая цель: 

- воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: гармоничное 

телосложение, хорошее здоровье, выносливость и артистизм; 

-развитие творческих навыков и способностей детей; 

Воспитательная цель: 

-прививать культуру  общения, умение работать в коллективе, самодисциплине; 

Задачи: 

1) обучение основам хореографии и дать всем детям первоначальную 

хореографическую подготовку; 

2) приобщение детей к разным видам танцевального искусства (разнообразные 

постановки из разных стилевых направлений); 

3) прививать интерес к занятиям, любовь к танцам и организовывать здоровый, 

содержательный досуг; 

4) развивать танцевальные и музыкальные способности, память, внимание; 

5) давать представление о танцевальном образе и развивать осмысленность 

исполнения танцевальных движений; 

6) воспитывать культуру поведения и общения в коллективе на занятиях и 

выступлениях; 
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7) способствовать эстетическому и творческому развитию детей; 

8) подготовить танцевальный репертуар на основе изученных танцев ; 

9) подготовить (сшить) костюмы для выступлений ; 

10) участие в конкурсах (районных); 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

 

- Танцевальные номера, детские утренники и праздники; 

- Участие в работе МБУК ЦКиБО "Первомайский", районных и областных 

мероприятиях, конкурсах; 

- Установление и поддержка связи с другими творческими коллективами; 

- Поддержка связи со школами и детскими садами; 

- Развитие творческих способностей подростков через включение их в 

танцевальную деятельность; 

- Знакомство воспитанников с различными музыкально-ритмическими 

движениями в соответствии с характером музыки; 

- Создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков 

и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 
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ОТЧЕТ 

о проделанной работе 

Народного танцевального коллектива «Карусель» 

За 2019 учебный год 

 

Январь 2019 года 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Статус 

мероприя-

тия 

1 Игровая программа 

"Рождественские 

покатушки" 

п.Первомайский 07.01.2019 Поселковое 

2 Игровая программа для 

детей «История 

праздника Рождества» 

п.Первомайский 09.01.2019 Поселковое 

 

Февраль 2019 года 
 

1 Районное мероприятие, 

Посвященное 30-летию со 

дня  выводу войск 

из Афганистана 

п. Первомайский 15.02.2019 Районное 

2 Праздничный концерт 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

п.Первомайский 21.02.2019 Поселковое 

3 Зональный фестиваль 

народного 

художественного 

творчества 

«Обильный, край 

благословенный»  

п.Первомайский 28.02.2019 Областное 

 

 

Март 2019 года 
 

1 Торжественное 

мероприятие 

ДК «Газовик» 

г. Оренбург 

06.03.2019 Районное 
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посвященное 

Международному 

женскому дню 

8 марта 

в Оренбургском районе 

2 Торжественное 

мероприятие 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

8 марта 

п.Первомайский 

 

07.03.2019 Поселковое 

3 Тематическое 

мероприятие 

Уличное гулянье 

«Масленица» 

п.Первомайский 

 

10.03.2019 Поселковое 

4 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Европа-Азия» 

 

г. Орск 16.03.2019 Международ

ное 

5 Открытие Недели 

культуры  

и искусств 

«Культурное наследие 

моего поселка» 

п.Первомайский 

 

18.03.2019 

 

 

Поселковое 

6 Творческий вечер 

участниками 

Клуба «Вдохновение» 

«Песне мы не скажем до 

свидание»  

п.Первомайский 23.03.2019 Поселковое 

7 Шоу-программа 

посвященная 

юбилейному Дню 

работника культуры 

"Ломаем 

стереотипы" 

п.Первомайский 25.03.2018 Поселковое 

8 

 

Вечер, посвященный Дню 

работников культуры 

«Необъятен и велик мир 

волшебного искусства»  

п.Первомайский 25.03.2019 Поселковое 

9 Познавательный вечер 

«Согласно этикету….» 

п.Первомайский 26.03.2019 Поселковое 

10 Областной зональный 

фестиваль народного 

творчества "Обильный 

г. Оренбург 

ДК 

«Молодежный» 

30.03.2019 Областное 
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край, благословенный!" 

 

Апрель 2019 года 

1 Городской конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

калейдоскоп»  

г. Оренбург 

ДК "Строитель" 

05.04.2019 Районное 

2 Игровая программа для 

детей  

«Путешествие в космосе» 

п. Первомайский 12.04.2019 Поселковое 

3 Турнир по волейболу 

между организациями 

п.Первомайский 

 

п. Первомайский 30.04.2019 Поселковое 

 

Май 2019 года 
1 Тематическое 

мероприятие, посвященное 

празднику Весны и Труда 

 

п.Первомайский 01.05.2019 Поселковое 

2 Велопробег в честь 74 

годовщины со дня Победы 

в ВОВ 

«Дорога Победы- Дорога 

памяти». 

п.Первомайский 04.05.2018 Поселковое 

3 Чествование Ветеранов 

Великой Отечественной 

Войны Оренбургского 

района 

п.Павловка 05.05.2018 Районное 

4 Акция  "Вальс Победы" 

 

п. Первомайский 07.05.2018 Поселковое 

5 Поздравление ветеранов 

ВОВ  

п. Первомайский 

п. Первомайский 09.05.2018 Поселковое 

6 Мероприятия в честь 74 

годовщины со дня 

Победы в ВОВ 

На центральной площади 

1. Парад личного состава 

испытательного полигона 

2. Демонстрация 

п. Первомайский 09.05.2018 Поселковое 
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коллективов 

п.Первомайский 

3. Шествие "Бессмертный 

полк" 

7 Концерт, посвященный 74 

–й годовщине великой 

Победы! 

п. Первомайский 09.05.2019 Поселковое 

8 Концерт, посвященный  

99-ой годовщине 

образования 

испытательного полигона 

п. Первомайский 13.05.2019 Поселковое 

9 Районное мероприятие 

«День призывника» 

п.Первомайский 

 

16.05.2019 Районное 

10 Концерт, посвященный 

встрече ФГБУ 3ЦНИИ 

МО РФ 

п.Первомайский 

 

22.05.2019 Поселковое 

11 Торжественная линейка 

по окончанию учебного 

года 

в Лицее № 1, 

СОШ №2 

 

п.Первомайский 

 

23.05.2019 Поселковое 

12 Открытие 

патриотических игр 

 для учеников 

Оренбургского района 

"Зарница" 

п. Первомайский 27.05.2019 Районное 

13 Вечер отдыха клуба 

«Вдохновение» 

«Люди пожилые - 

сердцем не стареют» 

п. Первомайский 24.05.2019 Поселковое 

14 Международный день 

добрососедства 

п.Первомайский 

 

30.05.2019 Поселковое 

 

Июнь 2019 года 

 
 

1 Развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей  

«Детству солнце 

подарите» 

п. Первомайский 01.06.2019 Поселковое 

2 XXXI Пушкинский 

праздник отметили в 

с. Черноречье 06.06.2019 Районное 
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Оренбургском районе. 

«Здесь Пушкин нашел 

вдохновения строки…» 

3 Флешмоб «Вперед 

Россия»  

 

п. Первомайский 12.06.2019 Поселковое 

4 Фестиваль Национальных 

подворий в рамках 

празднования 265-летия 

п.Первомайский, 

приуроченного 85- летию 

Орен. области и 275 -

летию Орен. Губернии. 

п.Первомайский 

 

14.06.2019 Поселковое 

5 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 265 – летию 

со дня образования 

п.Первомайский 

п.Первомайский 

 

14.06.2019 Поселковое 

6 Концертная 

развлекательна 

программа, посвященная 

265 – летию со дня 

образования 

п.Первомайский 

п.Первомайский 

 

14.06.2019 Поселковое 

7 Спортивно- игровая 

программа посвященная 

Дню здоровья 

п.Первомайский 

 

18.06.2019 Поселковое 

8 Мероприятие, 

посвященное  

Дню молодежи 

п. Первомайский 30.06.2019 Поселковое 

9 Отчетный концерт 

творческих коллективов 

МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» 

НТА «Карусель» 

п. Первомайский 30.06.2019 

 

 

Поселковое 

 

Июль 2019 года 

1 Торжественное 

мероприятие  

МО Орен. р-он, 

посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

с. Нижняя 

Павловка 

05.07.2019 Районное 

2 Вечер отдыха, п. Первомайский 06.07.2019 Поселковое 
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посвящённый дню 

Любви, Семьи и Верности 

 

3 Развлекательная 

программа для молодёжи 

«Ивана – Купала» 

п. Первомайский 

 

13.07.2019 Поселковое 

4 Областной праздник 

День рыбака 

Парк – Отель 

с. Нежинка 

13.07.2019 Поселковое 

5 Мероприятие по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом 

Показ документального 

кино 

п. Первомайский 

 

17.07.2019 Поселковое 

6 Тематическое 

мероприятие по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом для 

молодежи «Будьте 

бдительны» 

п. Первомайский 

 

20.07.2019 Поселковое 

7 «Берегите мать природу» 

познавательно-игровая 

программа 

п.Первомайский 

 

24.07.2019 Поселковое 

9 Тематический вечер для 

молодежи 

«Скажем, НЕТ – 

наркотикам!» 

п.Первомайский 

 

27.07.2019 Поселковое 

10 День принятия присяги 

(выступление на плацу 

испытательного 

полигона) 

 

п. Первомайский 29.07.2019 Поселковое  

 

Август 2019 года 

1 Турнир по греко-римской 

борьбе 

Открытие 

 

 

п. Первомайский 02.08.2019 Районное 

2 Турнир по греко-римской 

борьбе 

1. Закрытие 

2. Развлекательная 

программа для 

молодежи  

п. Первомайский 02.08.2019 Районное 
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«День 

физкультурника» 

3 Показ документального 

фильма "Ключ к Востоку: 

Оренбург" о истории 

Оренбургской губернии 

п. Первомайский 08.08.2019 Поселковое 

5 Развлекательная программа 

для жителей поселка  

Дискотека – 90х 

п. Первомайский 

Центральная 

площадь 

10.08.2019 Поселковое 

6 Ежегодная акция 

«Соберём ребёнка в школу» 

1. Торжественное 

мероприятие 

2. Концертная программа 

3. Игровая программа для 

детей 

п. Первомайский 

 

16.08.2019 Поселковое 

7 Развлекательная программа 

для жителей поселка 

Дискотека в стиле 80-х 

п. Первомайский 

 

17.08.2019 Поселковое 

8 Конкурс "Твоя тональность 

" в рамках районного 

проекта «Культурный 

марафон» на призы главы 

муниципального 

образования Оренбургский 

район 

с.Нижняя 

Павловка 

 

17.08.2019 Поселковое 

9 Акция «Соберем ребенка в 

школу!» МО Оренбургский 

район 

г. Оренбург 

администрация 

Оренбургский 

район 

19.08.2019 Районное 

10 Акция "Велопробег",  

посвященный Дню 

Российского флага 

п.Первомайский 

 

22.08.2019 Поселковое 

11 Вечер отдыха для 

молодежи «День 

Российского флага» 

п.Первомайский 

 

24.08.2019 Поселковое 

12 Мероприятие, посвященное 

памяти подвижника 

казачьей культуры в 

Оренбуржье Ю. Рощепкину 

«Распахнись, душа 

казачья!» 

п. Караванный 29.08.2019 Районное 

13 Развлекательная программа 

для молодежи 

«Вот и лето прошло» 

п. Первомайский 31.08.2019 
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Сентябрь 2019 года 

1 Участие в торжественной 

линейке в честь 1 сентября 

п. Первомайский 

СОШ №2 

Лицей №1 

02.09.2019 Поселковое 

2 Посвящение в 

воспитанники МБУК ЦК и 

БО «Первомайский» и НТК 

«Карусель» 

п. Первомайский 

 

02.09.2019 Учрежден. 

3 Торжественное 

мероприятие, посвященное 

вручению сертификатов на 

приобретение музыкальных 

инструментов в рамках 

национального проекта 

«Культура»  

Г. Оренбург 

Администрация 

МО 

Оренбургский 

район 

03.09.2019 Районное 

4 Час памяти «Трагедия не 

должна повториться» Имя 

трагедии – Беслан. 

п. Первомайский 

 

03.09.2019 Поселковое 

6 Концертная программа с 

участием артистов г. 

Чебоксары. 

п.Первомайский 05.09.2019 Поселковое 

7 Развлекательная программа 

для жителей поселка 

«Танцуй и веселись» 

п.Первомайский 

 

07.09.2019 

 

Поселковое 

8 Праздничное мероприятие  

" Ваш выбор"! 

п.Первомайский 

 

08.09.2019 

 

Поселковое 

9 Вечер отдыха для жителей  

поселка 

« Прекрасная пора» 

п. Первомайский 

 

 

14.09.2019 Поселковое  

10 Концерт для 

военнослужащих 

участвовавших в учениях 

«Центр – 2019» 

п. Первомайский 

 

15.09.2019 

 

 

Поселковое 

11 Вечер отдыха для жителей  

поселка 

«Для тех, кому за….» 

п. Первомайский 21.09.2019 Поселковое 

12 Открытие обновленного 

парка им. Генерала 

Дмитриева 

п. Первомайский 27.09.2019  
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Октябрь 2019 года 

1 Торжественное мероприятие 

День пожилого человека 

п. Первомайский 01.10.2019 Поселковое 

2 Районное мероприятие 

Концертная программа, 

посвященная 

Дня  Учителя 

 

г. Оренбург 03.10.2019 Районное 

3 Концертная программа День 

учителя 

п. Первомайский 04.10.2019 Поселковое 

4 Фестиваль "Есенинская 

осень" 

с. Подгородняя 

Покровка 

18.10.2019 Районное 

 

Ноябрь 2019 года 

1 Тематическое мероприятие, 

приуроченное "Ночь искусств", 

"Оренбургский пуховый 

платок" 

1.  Мастер-класс вязания 

платка. 

2. Фото- сессия с 

Оренбургским пуховым 

платком 

п. Первомайский 03.11.2019 Поселковое 

2 Хоровод «Дружбы» 

приуроченный ко Дню 

народного единства  

п. Первомайский 04.11.2019 Поселковое 

3 Проведение мероприятия по 

проводам военнослужащих, 

проходящих военную службу 

по призыву. 

п. Первомайский 08.11.2019 Районное 

4 Районный фестиваль 

«Оренбуржье зажигает звезды 

2019» 

с. Нежинка 09.11.2019 Районное 

5 Концерт, посвященный Дню 

Ракетных войск и Артиллерии. 

п. Первомайский 19.11.2019 Поселковое 

6 Концерт, приуроченный 

празднованию 

Международному Дню матери 

п. Первомайский 29.11.2019 Поселковое 
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Декабрь 2019 года 

 

 

 

Итого: 90 мероприятий. 

 

 

 

Руководитель Народного танцевального                           

ансамбля «Карусель»                                                                   Герзель С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Турнир по мини-футболу, в 

честь  

Погодина А.В. 

 

п. Первомайский 

 

12.12.2019 Поселковое 

2 Вечер отдыха клуба 

"Вдохновение" 

«Новогодний вечер» 

п. Первомайский 

 

20.12.2019 Поселковое 

3 Новогоднее представление 

для детей 

«Новогоднее переполох» 

1. Утренник для жителей 

п. Первомайский 

 

п. Первомайский 27.12.2019 Поселковое 

4 Открытие Новогодней ёлки 

на Центральной площади 

п. Первомайский 

п. Первомайский 27.12.2019 Поселковое 
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РЕПЕРТУАР  

Народного танцевального ансамбля «Карусель» 

МБУК ЦКиБО "Первомайский"  

 за 2018 год 

 

№ 

п\п 

Название Стиль 

1. «Новогодняя полька» эстрадный танец 

2. «Куклы» детский танец 

3. «Широкая Маленица» эстрадный танец 

4. «Калинка» народный танец 

5. «Выйду на улицу» стилизация 

6. «Самолет» эстрадный танец 

7. «Шахматы» детский танец 

8. «Березовая роща» эстрадный танец 

9. «Дождик» эстрадный танец 

10. «Колыбельная» детский танец 

11. «Моя страна Россия» эстрадный танец 

12. «Волшебники» детский танец 

13. «Звезды светят  высоты» стилизация 

14. «Солнышко» детский танец 

15. «Детство» детский танец 

16. «Казачий» стилизация 

17. «Станция - Бабино» эстрадный танец 

18. «В путь дорогу» эстрадный танец 

19. «Блины, блиночки» Народный 

эстрадный танец 

20. «Сила Армии» эстрадный танец 

21. «Великая Победа» эстрадный танец 
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22. «Родина Моя» эстрадный танец 

23. «Сердце России» эстрадный танец 

24. «Топотушки» стилизация 

25. «Моя милая мама» детский танец 

26. «Цветы без повода» эстрадный танец 

27. «Танцуй» эстрадный танец 

28. «Плюс и минус» эстрадный танец 

29. «Помощницы» стилизованный 

народный танец 

30. «Флешмоб» современный 

танец 

31 «Мелодия» эстрадный танец 

32 «Желаю тебе земля моя» эстрадный танец 

33. «Снег, нежок» эстрадный танец 

34. «Новогодний» эстрадный танец 

35. «Погибшим в небе» эстрадный танец 

36. «Шагает парень» эстрадный танец 

37. «День Победы» эстрадный танец 

38. «Нити» эстрадный танец 

39. «Спортивный флешмоб» современный 

танец 

40. «Лебедушка» стилизованный 

народный танец 

41. «Крылья» эстрадный танец 

42. «Русских не победить» стилизация 

43. «Я, ты, он, она» эстрадный танец 

44. «Россия» эстрадный танец 

45. «За тебя Родина-мать» эстрадныйтанец 

46. «Подплясочка» стилизация 

47. «Перышко»» эстрадный танец 
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48. «Аве Мария» эстрадный танец 

49. «Спортивная Россия» эстрадный танец 

50. «Мамино сердце» детский танец 

51. «Новый год» стилизация 

52. «Огонь и вода» эстрадный танец 

53. «Песня фронтовых шоферов» эстрадный танец 

54. «Маски» эстрадный танец 

55. «Опера» эстрадный танец 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Народного танцевального ансамбля «Карусель» 

на 2020 учебный год 

(Руководитель Герзель С.В.) 

 

 

I. Участие в конкурсах: 

1. Межрегиональных: 

- Международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества 

«Европа-Азия»; 

- Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»; 

- Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской 

2020»; 

 

2.Городских: 

- XI городской конкурс-фестиваль детских хореографических 

коллективов «Танцевальный калейдоскоп-2020». 

- Городской конкурс «На - Николаевской 2020» 

 

II.  Участие в концертах 

1. Районных: 

- посвященному Дню защитника отечества (февраль); 

- посвященному Международному женскому дню8 марта (март); 

- посвященному Дню молодежи. (июнь); 

- посвященному Дню семьи, любви и верности. (июль); 

-посвященному Дню призывника. (апрель, октябрь). 

- 

2.  Поселковых 

          - ко Дню пожилого человека (октябрь) 

 - концерт, посвященный Международному Дню матери (ноябрь) 

 - ко Дню Артиллерии (ноябрь) 

 - принятие присяги молодым пополнением части (январь) 

 - посвященному Дню защитника Отечества (февраль) 

 - посвященному Международному женскому дню 8 Марта (март) 

 - посвященному Дню части (май) 

- День поселка (июнь) 

- посвященному Дню семьи, любви и верности (июль) 
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III. Участие в фестивалях: 

 

1. Областных: 

- областной конкурс, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-

1945гг. (март) 

 

2.Районных: 

- районный фестиваль «Обильный край благословенный» (февраль) 

- районный фестиваль «Салют Победа»,посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 1941-1945гг. (март) 

- детский творческий конкурс «Зажги звезду -2020» (апрель) 

 

 

IV. Участие в мероприятиях 

1. Районных: 

- «День призывника» (октябрь, апрель) 

- «День Победы – 75 лет» (май) 

- «Есенинская осень» (октябрь) 

 

2.Местных: 

- Новогодний утренник (декабрь) 

- Проведение новогодней ёлки (декабрь) 

- Рождественские покатушки (январь) 

- Народные гуляния «Масленица» (март) 

- Празднование 75  годовщины со Дня Победы в ВОВ (май) 

- Празднование 100 - летие испытательного полигона (май) 

- День добрососедства (май) 

- Праздник «День детства» (июнь) 

- День поселка (июнь) 

- акция «Соберем ребенка в школу» (август) 

 

3. Учрежденческих: 

- Посвящение  в воспитанники ансамбля (сентябрь) 

 

V. Досуговая деятельность: 

- посвящение в воспитанники ансамбля (сентябрь) 

- новогодний утренник (декабрь) 

- презентации, конкурсы, игровые программы «Неделя культуры» (март) 
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- развлечение для воспитанников в каникулярное время 

 - «День детства» (поселковый) (май) 

- презентация творческого объединения с детьми (сентябрь) 

  - показ тематических фильмов (в теч.уч.года.) 

 - игровые программы, беседы (в теч.уч.года) 

- презентации, беседы, тематические мероприятия «Ночь искусств»  

(ноябрь) 

 

VI.  Итоговые и зачетные мероприятия 

- открытые занятия (декабрь, май) 

- отчетный концерт (июнь) 

 

VII. Методическая работа 

1) ведение документации: 

- составление списков воспитанников ансамбля (сентябрь) 

- составление расписания занятий ансамбля по группам (сентябрь) 

- составление плана работы на год (май) 

- оформление журналов, с учетом требований (сентябрь) 

2) диагностика: «ЗУН» 

- начальная (сентябрь) 

-промежуточная (январь) 

-итоговая (май) 

3) оформление кабинета 

- оформление информационного уголка (сентябрь) 

4)работа над образовательными учебными программами: 

- корректировка программы с учетом требований (в течен. учеб.года) 

- разработка методического пособия к программе (в течен. учеб.года) 

 

VIII. Оформление рекламного проспекта, альбома с фотографиями (май, 

сентябрь) 

 

IX. Самообразование (в течен. учебного года) 

- изучение локальных и нормативных документов Министерства 

культуры; 

- изучение педагогической литературы по теме самообразования; 

- приобретение методической литературы; 

-посещение семинаров, совещаний, курсов. 
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РЕПЕРТУАР  

Народного танцевального ансамбля «Карусель» 

МБУК ЦКиБО "Первомайский"  

 На 2020 год 

№ 

п\п 

Название Стиль 

1. «Открытие» современный 

танец 

2. «Ковыль» народная 

стилизация 

3. «Я- Оренбуржец» эстрадный танец 

4. «От Волги до Енисея» народная 

стилизация 

5. «Шагом марш» эстрадный танец 

6. «Долгая дорога лета» эстрадный танец 

7. «Бухенвальский набат»  эстрадный танец 

8. «Солнечный круг» эстрадный танец 

9. «Моряк» современный 

танец 

10. «Маленькая душа» эстрадный танец 

11. «Пробуждение весны» современный 

танец 

12. «Сестры» эстрадный танец 

13. «Мамина помощница» детский танец 

14. «Добрые люди» эстрадный танец 

15. «Перепляс» народная 

стилизация 

16. «Танцевальная карусель» народная 

стилизация 

17. «Раз, два, три, четыре….» детский танец 

18. «Зарядке» детский танец 

19. «О, спорт – ты мир…» эстрадный танец 
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20. «Черное – белое» современный 

танец 

21. «Королевский бал» эстрадный танец 

22. «Зимушка – зима» народная 

стилизация 

23. «Метелица» народная 

стилизация 

24. «Пролог» эстрадный танец 

25. «Пиф-паф» театральная 

миниатюра 

26. «Противостояние» современный 

танец 

27. «Строевая» эстрадный танец 

28. «Своя ноша» современный 

танец 

29. «Принцесса на горошине» детский танец 

30. «Бон апети»  современный 

танец 

31 «Королевство» эстрадный танец 

32 «Ночь» современный 

танец 

33. «Росток» современный 

танец 

34. «Рыжий кот» детский танец 

35. «Сенсация»  эстрадный танец 

36. «Поклонимся великим тем 

годам» 

эстрадный танец 

37. «Казаки в Берлине» народный танец 

38. «Марш барабанщиц»  эстрадный танец 

39. «Вязание» детский танец 

40. «Невозможно отпустить»  современный 
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танец 

41. «Свистопляска» народный танец 

42. «Осенняя история» современный 

танец 

43. «Ангел» эстрадный танец 

44. «Оторваться от земли» современный 

танец 

45. «Слушая тишину» современный 

танец 

46. «Под дождем» современный 

танец 

47. «Гусары» эстрадный танец 

48. «Встреча» эстрадный танец 

49. «Возвращайся» современный 

танец 

50. «Антре» эстрадный танец 

51. «Снова Андерсен» эстрадный танец 

52. «Дети войны» эстрадный танец 

53. «Победа» эстрадный танец 

54. «С чего начинается Родина» эстрадный танец 

55. «Темная ночь» эстрадный танец 

56. «Эх, дороги» эстрадный танец 

57. «От героев былых времен» эстрадный танец 
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К А 

на Народный танцевальный коллектив «Карусель» 

МБУК ЦК и БО «Первомайский» 

 

 Танцевальный коллектив  «Карусель» был создан в 2001 году на базе 

Первомайского СДК Оренбургского района. Основными направлениями работы 

коллектива являются музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества, 

развитие хореографического искусства, сохранение и приумножение традиций на 

примере танцев разных народов, повышение художественного уровня репертуара 

коллектива и исполнительского мастерства участников. Репертуар ансамбля 

разнообразен, включает в себя различные жанрыхореографии (современные 

направления, стилизацию).  

 Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно 

приобрело широкое распространение. Оно обеспечивает более полное развитие 

индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в народном 

танцевальном коллективе «Карусель» должно быть доступно значительно 

большему кругу детей и подростков. Они любят искусство танца и посещают 

занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и 

усердие в приобретении танцевальных знаний и умений. Используя 

специфические средства искусства танца, заинтересованность детей, 

преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую 

воспитательную работу. 

В танцевальном ансамбле «Карусель» ведут свою работу7 групп, с 

возрастной категориейот 3-х до 17 лет.Каждый ребенок независимо от природных 

способностей может заниматься в коллективе. Это говорит об универсальности 

работы, наших педагогов.  

В коллективе ведет свою творческую работуосновная группа, в нее входят 

выпускники и педагоги данного коллектива, в арсенале которой имеются 

техническисложные номера и выступления на сцене вместе с воспитанниками. 

Сегодня в ансамбле обучается 76 воспитанников, объединенные в пять 

возрастных групп: подготовительная, младшая, средняя, средняя 2,  старшая, что 

является показателем преемственности в обучении и в воспитании. 

Хореография- искусство, любимое детьми. Ежегодно всё новые 

воспитанники приходят в коллектив. За время существования ансамбля 

поставлено и показано зрителям многочисленное количество разножанровых 

танцевальных композиций. В творческой копилкеколлектива более 50 танцев: 

народные, классические, эстрадные. Бережно относясь к творческим достижениям 

прошлых лет, коллектив постоянно работает над пополнением своего репертуара, 

с ежегодным обновлением на 10 – 15 номеров. Во время занятий ведется не 

только кропотливая работа с каждым участником коллектива по обработке 
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движений, но и уделяется большое внимание слаженности исполняемого 

хореографического номера. Коллектив всегда готов покорять зрителей новыми 

творческими победами. 

В коллективе работает три педагога по хореографии - Губайдуллина 

ГульфияВалиуловна, Шах Юрий Николаевич, Филимонова Ульяна Вадимовна, 

которые ведут обучение по следующим дисциплинам: детский танец, 

классический танец, современный танец, народный танец, эстрадный танец. 

Работа в коллективе ведётся разнопланово, именно это и позволяет освоить все 

направления в танцевальной культуре. 

Уже 18 лет для общего развития  воспитанников введены дополнительные 

предметы–изобразительное искусство, декоративное прикладное искусство, 

вокал, для младших и средних групп, актерское мастерство и эстетическое 

развитие личности ребенка. 

Благодаря занятиям в коллективе у воспитанников пробуждается интерес  к 

танцу и хореографическому искусству в целом, развиваются способности 

сценического движения, речи и умение управлять своими эмоциями,  

дисциплина.Развивается музыкально-двигательная выразительность, осанки, 

работа стоп, пластика тела,  двигательное воображение. Воспитывается чувство 

прекрасного, приобретаются конкретные знания, умения и навыки, поэтому 

главной целью танцевального ансамбля «Карусель» является индивидуальное 

развитие творческого потенциала воспитанников.  

При этом ставятся следующие задачи: 

- обучить воспитанников основам современного, народного, эстрадного, детского 

танца, танцевально-техническим и сценическим навыкам; 

- раскрыть индивидуальные навыки воспитанников и развить грацию, пластику, 

ритмичность, эстетический вкус и музыкальный слух; 

- сформировать социально-адаптированную личность воспитанника с высоким 

уровнем культуры и широким танцевальным кругозором. 

 На основании  опыта работы педагогам коллектива «Карусель» удалось не 

только переработать опыт коллег, работающих в данной сфере, но и удачно 

выработать свой вариант работы в мире современного и эстрадного детского 

танца. Каждый танцевальный номер – это законченное сюжетно-драматическое 

представление. Именно это поднимает искусство танца на более высокий 

эстетический уровень. Оно предполагает освоение танцевальных движений не 

только в пластическом выражении, но и на смысловом познавательном уровне. 

Народный танцевальный ансамбль «Карусель», принимает активное участие 

во всех мероприятиях, проходящих в поселке Первомайский. 

Не менее 110 выступлений в год на счету у коллектива,в местных, районных 

и областных мероприятиях и каждый концерт, конкурс и фестиваль - это всё 

новые и новые поклонники и зрители. За высокий исполнительский уровень, в 
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2019г. танцевальный ансамбль «Карусель» подтвердил звание «Народный 

танцевальный ансамбль» в областном фестивале народного творчества 

«Обильный край, благословенный». Обширная и разнообразная концертная 

программа, получившая тонкое название «Душа Малой Родины» явилась итогом 

многомесячной работы.В результате - главным достижением фестиваля стало 

вручение балетмейстерамФилимоновой У.В, Губайдуллиной Г.В. и Шах Ю.Н. 

дипломов за высокийисполнительский уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль «Карусель» является неоднократным лауреатом, победителем 

региональных, Всероссийских,  Международных фестивалей, конкурсов детских 

и юношеских коллективов, что позволяет учащимся в ансамбле реализовывать 

свои творческие способности. 

На зональном этапе XXX Евразийского фестиваля студенческого творчества 

«На Николаевской» 2019, посвященного году театра, наш коллектив стал 

обладателем Лауреата IIIстепени. 
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На международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества 

«Европа – Азия»,  наш коллектив получил Лауреата IIIстепени в номинации 

Народный стилизованный танец и Лауреата Iстепени в номинации Современная 

хореография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш коллектив так же являлся участником Всероссийского фестиваля-

конкурса «Творческий бум» , где заслуженно получил Лауреата IIIстепени в 

номинации Современные танцевальные направления и Лауреата Iстепени в 

номинации Народно-сценический танец и стилизация. 
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Успех приходит в те коллективы, в которых все вместе: педагог, дети и 

родители. Родители - движущаяся сила народного танцевального ансамбля 

«Карусель», благодаря тесному и доверительному сотрудничеству происходит 

пополнение творческой базы, они выступают вместе с педагогом разработчиками 

костюмов и реквизита, они сопровождают на различные концерты, конкурсы, 

фестивали и т.д. 

В большой творческой работе дети начинают понимать, что ансамбль – это 

искусство коллективное, где все зависят друг от друга, где каждый день – экзамен 

на мастерство и на коллективную ответственность за порученное дело. 

 

 

 

Руководитель                             Герзель С.В. 

народного танцевального ансамбля «Карусель»        
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 2019 год для ансамбля был очень плодотворный: за отчетный период 

коллектив активно принимал участие в мероприятиях района и поселка. 

 Одним из ярких мероприятий стал областной фестиваль народного 

творчества «Обильный край, благословенный». Обширная и разнообразная 

концертная программа, получившая тонкое название 

«Душа Малой Родины» явилась итогом многомесячной работы. Как орнамент она 

вплела в себя различныежанры, где наш коллектив выразил в своих постановках 

всю любовь и красоту нашей малой Родины. Каждый номер нес в себе послание к 

будущему поколению, о бережливости и хранении традиций своего родного края. 

Компетентное жюри  поздравили всех участников фестиваля с успешными 

выступлениями и подчеркнули, что в этом году все номера, представленные на 

фестивале достойны, быть отобраны на областной этап. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интересная программа была нами представлена на праздничном 

мероприятии, посвященному Международному женскому дню 8 марта,  с 

большой частью исполнения танцев нашего коллектива. С первых минут концерта 

сложилась, добрая и восторженная атмосфера и зал наполнился праздничным 
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настроением. Во время концертной программы проводилось награждение женщин 

нашего поселка, в разных номинациях. После каждого награждения наш 

коллектив поздравлял женщин с праздником, танцевальными и интересными 

номерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Активную позицию наш коллектив занимает в участии народных 

праздников. Одним из них является народное гуляние «Масленица», которой по 

традиции проводится на центральной площади нашего поселка. В этом 

мероприятии так же принимают участие коллективы поселка, с которыми на 

протяжении репетиционных дней, работал наш коллектив. На празднике мы 

развлекали людей конкурсами с призами, хореографическими зарисовками под 

сопровождение вокального исполнения творческих коллективов МБУК ЦК и БО 

«Первомайский», хороводами и разноплановыми играми. Ну и какая же 

Масленица, без блинов и тут наш коллектив оказался на достойном уровне в 

время исполнения номера, наш коллектив вех присутствующих угощал вкусными 

масленичными блинами. 
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 Наш коллектив особенно трепетно относится к подготовке ряда 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Традиционно на 

празднике присутствуют почетные гости Ветераны Великой Отечественной 

Войны, которым мы обязаны нашим мирным небом над головой.  Именно 

поэтому наш коллектив всегда старается в эти великие дни памяти, создать 

праздничную атмосферу.  

 Многолюдно и оживленно было 6 мая на стадионе Павловского лицея 

Оренбургского района, где проходил традиционный районный праздник 

«Сохраним память на века».На встречу в честь великого праздника Победы были 

приглашены ветераны войны и труда, вдов погибших солдат, прошедшие 

нелегкий,омраченный войной жизненный путь, со всего Оренбургского района. 

 В подарок ветеранам в исполнении творческих коллективов 

районного Центра культуры и досуга прозвучали любимые песни военных лет, 

дополненные хореографическими зарисовками в исполнении нашего коллектива. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Небывалый подъем творческой активности вызывает тема, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне. Именно эта тема, актуальная для нашего 

коллектива, в рамках патриотического воспитания. Каждый год 9 мая, мы отдаем 

дань нашим ветеранам и стараемся создать праздничную атмосферу в 

ознаменовании Дня Победы, на праздничной площади поселка. В этом году наш 



37 
 

коллектив поздравил всех жителей поселка хореографической зарисовкой «Путь 

дорожка, фронтовая».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях сохранения исторической преемственности поколений, бережного 

отношения к прошлому и настоящему в поселке Первомайском была, так же 

проведена традиционная акция «Вальс Победы», которая в очередной раз 

доказала, что о Великой Победе можно не только петь, снимать фильмы, но и 

говорить красивым и трогательным языком танца.Под музыку вальса, 

талантливые и вдохновленные воспитанники нашего коллектива, подарили 

зрителям красивый танец.  

 «Вальс Победы» – именно такое название носит международная акция, 

в которой участвуют многие города России и ряда других государств. Пары 

танцуют под песни военных лет, как когда-то в 1945-м их предки кружились 

в праздничном вальсе после того, как страшная угроза для жизни миновала. 

Вальс Победы – это символ единства поколений, стран и народов ради мира 

во всём мире. 

 В эти майские дни по всей стране проходит акция «Бессмертный полк». Не 

отсеется, уже который год, в стороне и наш коллектив. После выступления на 

площади весь состав встает в строй «Бессмертного полка», проходя вместе с 

коллективами поселка, с фотографиями своих родственников, которые оставили 

свою жизнь на фронтах той Великой войны.  
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 Вот уже на протяжении многих лет, наш коллектив напрямую сотрудничает 

с испытательным полигоном  3ЦНИИ МО РФ, что дает свой «отпечаток» в нашем 

репертуаре. В творческой копилке коллектива имеются множество военно-

патриотических номеров. Мы принимаем активное участие в мероприятиях, 

которые напрямую относятся к испытательному полигону из них, День защитника 

Отечества, День ракетных войск и артиллерии, День испытательного полигона и 

т.д. 

 22 мая 2019 года в здании Дома офицеров прошел концерт, посвященный 

встрече участников учебных методических сборов руководящего состава 

Федерального государственного бюджетного учреждения «3 Центрального 

научного исследовательского института» Министерства Обороны Российской 

Федерации.Хорошее настроение и позитивный настрой подарили, всем почетным 

гостям,  исполнение хореографических зарисовок от нашего коллектива.  

 

 Приезжие участники сборов из разных городов, с особой теплотой отметили 

наш коллектив, подарив бурные аплодисменты и овации. 

 Каждый год 19 ноября испытательный полигон п. Первомайский отмечает 

свой профессиональный праздник. Более чем 600-летняя история отечественной 

артиллерии имеетмножество примеров верного служения артиллеристов России, 

своемународу. Массовый героизм проявили воины-артиллеристы в годы Великой 

Отечественной войны, в Афганистане, Чечне и других горячих точках. 

Нынешнее поколение также служит примером образцового выполнения 

воинского долга, успешно осваивает современные ракетные комплексы и 

реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские системы, 
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противотанковые ракетные комплексы и другое вооружение. В настоящий момент 

ракетные войска и артиллерия являются основным средством огневого и ядерного 

поражения противника в ходе ведения боевых действий. 

 В мирное время войска стоят на страже Отечества и берегут рубежи родной 

страны. 

 Именно в этот день проводится традиционный праздничный концерт, где 

активную позицию занимает наш коллектив. Своим исполнением мы каждый раз 

благодарим весь состав испытательного полигона, за их плодотворный труд и 

верность к своей Родине.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Этот год стал по истине, юбилейным для всего Оренбургского края, 275 лет 

Оренбургской губернии, 85 лет Оренбургской области и 265 лет нашей малой 

Родине – п. Первомайский.  

 С широким размахом проходила подготовка к юбилею поселка. Яркий, 

колоритный и наполненный чудесным настроением жителей – так наш родной 

край встречал свой день рождения. Это поистине знаменательное событие! Этот 

праздник по праву является самым любимым праздником всех жителей, он 

объединяет людей всех поколений. Позволяет нам вновь и вновь обратиться к 

истории славной земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил ее своими 

подвигами. Обширная программа праздника, сделал этот день незабываемым. Для 

всех присутствующих на праздничной площади были организованы 

национальные подворья, творческие площадки, выставка - ярмарка, батут, сладкая 

вата, аквагримм, торжественная часть праздника, концертная программа, показ 

документального кино о поселке и праздничный фейерверк.  

 Уже в начале мероприятия, наш коллектив исполнил яркий номер, в 

котором была задействованная дата 265 лет.  
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 Облик нашей малой Родины ярок и многонационален, словно лоскутное 

одеяло, расшитое разноцветными кусочками. На каждом из них свой цвет, свой 

рисунок, свой орнамент. В честь юбилея на праздничной площади прошло 

шествие многодетных семей под девизом «Мы все разные. Но мы вместе». 

Каждая семья отличилась колоритностью разных национальностей проживающих 

в нашем поселке, в подготовке которой участвовал наш коллектив. 

 

 В честь праздника был подготовлен Фестиваль Национальных подворий. 

Каждое подворье отличилось яркостью и гостеприимством, которое состоялось в 

сопровождении нашего коллектива. 

 Дальнейшее выступление нашего коллектива, так же порадовало публику 

яркими номерами.Празднование 265-ой годовщины со дня основания прошло 

оченьпышно и запомнится каждому надолго. 
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 Неотъемлемой частью в жизни нашего коллектива, стали так же 

календарные праздники, такие как День детства, День семьи любви и верности, 

День молодежи и т.д. 

 29 июня в с. Нежинка состоялся большой районный праздник - День 

молодежи. На площади перед зданием Дома культуры состоялась развлекательная 

вечерняя программа для молодежи и жителей района.В рамках праздничного 

концерта чествовали самых активных и креативных представителей молодёжного 

движения, а также тех, кто внёс значительный вклад в развитие Оренбургского 

района. На праздничной сцене один за другим сменялись коллективы. Народный 

танцевальный ансамбль «Карусель» задали тон мероприятию и впечатлили всех 

присутствующих зажигательными номерами. 

 

 

 Уже на следующий день  30 июня,  всех жителей п. Первомайский 

объединилзамечательный праздник – День молодёжи — праздник молодости, 

оптимизма, задора, в рамках отчетного концерта Народного танцевального 

коллектива «Карусель» «Выпускной 2019». 

 Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, вызывающее 

бурный восторг, волнение и радость выступающих. К нему тщательно готовятся, 

его ждут, на нем подводят определённый итог работы.Дети любят искусство 

танца и посещают занятия по хореографии с удовольствием, в течение достаточно 

длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении 

танцевальных знаний и умений. Но основным стимулом к занятиям, к 

самореализации является концерт.  Многие воспитанники нашего коллектива, 



42 
 

будучи уже выпускниками, поступили в престижные вузы Оренбурга в 

хореографическом направлении.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В нынешнем отчетном концерте, было исполнено 20 хореографических 

номеров: разножанровых, контрастных по художественным образам, характеру 

музыкального материала, стилю. Энергетика, улыбки на лицах выступающих не 

оставляли зрителя равнодушным: восторженным ликованием и овациями 

встречали и провожали они юных танцоров. 

 
  

 Праздник не обошелся без увлекательных конкурсов. Именно эта часть 

праздничного мероприятия вызвала самый большой ажиотаж у всех 

присутствующих. И дело не только в символических призах, без которых 

было бы не так интересно, но и в неудержимом стремлении собравшихся к 

активности и веселью. 
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 После плодотворной работы, наши воспитанники не ушли на каникулы, а 

продолжали трудится, так как впереди было еще много летних праздников.  

 Одним, из таких праздников является традиционная акция «Соберем 

ребенка в школу».Уже не первый год в п. Первомайский проходит акция. 

Основанная цель акции - оказание помощи в подготовке кшколе детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в томчисле из многодетных, 

неполных и других категорий семей.Благотворительная акция «Соберём в школу» 

проводится ежегодно. Каждыйжелающий может оказать посильную помощь тем, 

кто в этом нуждается,протянуть им руку помощи. Сильное общество состоит из 

образованныхграждан, поэтому каждый ребёнок должен получить возможность 

дляхорошего обучения, чтобы ничего не мешало ему учиться и проявлять свои 

таланты. Концертно-праздничная программа, подготовленная, нашим 

коллективом внесла веселую и задорную ноту, в данном мероприятии. 
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 24 августа, село Нижняя Павловка распахнуло свои двери 

празднику, фестивалю  «Распахнись душа казачья» собрал более 700 участников и 

гостей не только сОренбургского района, но и Оренбургских казаков из 

Башкирии, а так жетворческие коллективы из республики Казахстан.Наш 

коллектив также принимал активное участие в мероприятии 

  

 Осень прекрасная пора, именно так можно описать начало осененного 

периода в жизни нашего коллектива. Разнообразие районных праздников и 

мероприятий, отразились на нашей работе. Одним из таких мероприятий стал 

фестиваль «Есенинская осень». Сергей Есенин  был великим поэтом и очень 

неоднозначным человеком. Голубоглазый красавец выпивоха, баловень судьбы  и 

любимец женщин – все это о Есенине. Великий русский поэт, как никто другой 

чувствующий слово и музыку русского языка, – это тоже о нем. Человек, не 

представляющий себя вне России, Родины – и это про него. Он жил на всю 

катушку, не жалея ни себя, ни тех, кто был рядом, как и полагается настоящему 

поэту.День рождения Сергея Есенина вот уже четвертый год отмечают в 

Оренбургском районе в селе п.Покровка.В актовом зале состоялся большой 

театрализованный концерт, в котором выступили практически все творческие 

коллективы района.Со сцены звучали стихи и песни. Творчество Сергея Есенина 

не оставило равнодушным наш коллектив. Была подготовлена театральная 

хореографическая  зарисовка «Плачет метель как цыганскаяскрипка….», которая 
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показала весь внутренний мир поэта, а веселые цыгане, не оставили равнодушным 

никого в зале. 

 

 

 

 Так же наш коллектив принимает в значимых мероприятиях для нашего 

поселка. Одним из этих мероприятий стало открытие обновленного парка имени 

генерала Дмитриева, которое состоялось  27 сентября 2019 года в праздник 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В этот чудесный 

солнечный день, наш коллектив для всех почетных гостей и жителей поселка 

подарил концертные номера в которых была выражена вся суть праздника.  

 

 Так же мы принимали участие в концертах районного праздника Дня семьи, 

любви и верности, День учителя, в концертных программах для военнослужащих 

участвовавших в масштабных учениях «Центр – 2019». 
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 В ноябре мы отмечаем замечательный праздник, в подготовке которого 

наши воспитанники участвуют с особенным трепетом. Этот праздник празднует 

весь мир, а название ему -  День Матери! В этом году тема материнства, была 

особенно затронута не только в различных номинациях и награждениях женщин-

матерей поселка, но и творческих выступлениях народного танцевального 

ансамбля «Карусель». 

На протяжении года в коллективе наблюдалась положительная динамика 

развития учащихся. Хореография играет большую роль в развитии детей, в 

формировании их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, 

физических, организаторских и других способностей и дарований. 

Участие детей в различных мероприятиях, безусловно, является прекрасным 

средством их воспитания, оказывает большое влияние на развитие их творческого 

потенциала. 

Мы стараемся радовать своим творчеством всех, кто в нас верит. И готовим 

уже новую танцевальную программу. У нас много новых идей и есть наши 

воспитанники, которые с большим удовольствием и трудолюбием, смогут их 

осуществить.  

На период с января 2019 по декабрь 2019г. г в ансамбле занимается более 

75-ти человек; было более 90 выступления, с общим охватом зрителей более 

40000 человек; приобретено и сшито 8 комплектов сценических костюмов. 

Руководитель Народного танцевального     Герзель С.В. 

ансамбля «Карусель» 
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