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Пояснительная записка 

к разработке творческого проекта «НАМ – 60!»  

художественной направленности Образцового хореографического 

коллектива, ансамбля народного танца «Чудо – Юдо»  

МБУ ДО «Дворца творчества детей и молодёжи    им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования города Новороссийска 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Чудо-Юдо». 

 Направленность: художественная. 

 Общий объём часов и срок освоения: пять лет. 

 Целевая аудитория обучающихся: от 6 до 18 лет (концертная 

программа юбилейного концерта включает родителей, выпускников 

объединения прошлых лет, жителей и гостей города).  

 Цель программы: создание творческих условий для развития 

художественного вкуса; приобщение к искусству через сохранение народного 

творчества; выявление и поддержка одаренных детей в области 

хореографического исполнительства. 

 Задачи программы: 

Предметные: 

1. Обучение основам хореографической школы (классический, народный 

танец, партерная гимнастика), грамотности, технике, манерам и выразительности 

исполнения. 

2. Формирование знаний по народной культуре, изучение истории 

народного танца, условий, в которых сформировались его самобытные черты, а 

так же особенностей музыки и костюма. 

3. Формирование представления о мире профессий, связанных с 

танцевальным миром, хореографическим искусством, получение первичных 

практических умений. 

4. Обучение основам актерского мастерства и музыкальной грамоты. 

Личностные: 

1. Формирование  эстетического и художественного вкуса у детей, 

образного мышления, памяти, внимания, музыкальности и чувства ритма. 

2. Развитие творческих, артистических способностей детей, фантазии, 

формирование интереса к народному танцу. 

3. Развитие природных данных: силы, выносливости, гибкости, 

координации. 

4. Воспитание трудолюбия, аккуратности, волевых качеств. 

Метапредметные: 

1. Воспитание гражданско-патриотических, нравственных чувств через 

приобщение детей к народным традициям хореографического искусства. 

2. Формирование коллективизма, коммуникативных качеств учащихся, 

ответственности, уважение к собственному труду, к труду педагогов. 
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3. Развитие устойчивого интереса к творческой и профессиональной 

хореографической деятельности, мотивация на дальнейший выбор пути своего 

профессионального развития. 

 Результаты: 

Предметные:  

1. Освоить основы хореографической школы (классический, народный 

танец, партерная гимнастика), грамотности, техники, манеры и выразительности 

исполнения. 

2. Знать основы музыкальной грамоты, профессиональной терминологии, 

уметь грамотно исполнять различные виды танца: классический, 

народносценический. 

3. Сформировать знания по отечественной народной музыкальной 

культуре, её традициям, фольклорным истокам, по истории народного танца, 

условий, в которых сформировались его самобытные черты, особенности 

костюма. 

4. Понимать роль хореографии в жизни человека; умение различать 

лирические, эпические и драматические образы в танце; определять по 

характерным признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю – танец классический, народный, 

эстрадный, современный; 

Личностные: 

1. Развить эстетический и художественный вкус. 

2. Сформировать образное мышление, память, внимание, музыкальность 

и чувства ритма. 

3. Воспитать творческие, артистические способности, фантазии, 

сформировать интерес к народному танцу. 

4. Уметь эмоционально воспринимать и оценивать танец; высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

5. Расширить возможность природных данных, развить личностные 

качества: силу воли, выносливость, гибкость, координацию, устойчивость, силу 

ног. 

6. Уметь работать в творческом коллективе, контролировать и оценивать, 

анализировать свою деятельность. 

7. Иметь навыки публичных выступлений. 

8. Сформировать установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1. Привить чувства гражданственности, патриотизма. 

2. Сформировать чувства коллективизма,  коммуникативные качества, 

ответственности, уважения к собственному труду, к труду педагогов. 

3. Воспитать трудолюбие, аккуратность, волевые качества.  
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4. Проявлять устойчивый интерес к хореографии, к художественным 

традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности, понимать значение танца в жизни человека. 

5. Иметь желание к активному самопознанию, саморазвитию. 

6. Владеть комплексом ЗУН, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной подготовки. 

 

Краткая аннотация 

 Хореографический ансамбль «Чудо-Юдо» был создан в 1958 году на базе 

Дворца пионеров и школьников имени Н.И. Сипягина г. Новороссийска. С 

момента основания ансамбля его руководителем была Тамара Сергеевна 

Криворучко, замечательный педагог и хореограф, педагог высшей 

квалификационной категории. Многие годы она была бессменным 

руководителем ансамбля, воспитывая прекрасных танцоров. Многие из её 

учеников посвятили свою жизнь искусству танца. 

 Преемственность поколений. На смену Тамаре Сергеевне, более 40 лет 

назад, пришла её ученица и воспитанница ансамбля Кульчаковская Людмила 

Николаевна, а в 90-е годы - Анатолий Лазаревич Кроник, так же выпускник 

этого хореографического коллектива, работал вторым руководителем ансамбля с 

Людмилой Николаевной в течение 15 лет (до 2005 года). 

 Так родилась традиция - передавать руководство ансамблем своим 

воспитанникам. Теперь уже их ученицы, Гребенникова Инна Павловна и Сыч 

Анастасия Алексеевна, с успехом работают в ансамбле.  

 На данный момент в коллективе работают два концертмейстера: Соломка 

В.И., Порхоменко М.Н.  Ирина Николаевна  Порхоменко - дочь  Тамары 

Сергеевны Криворучко, которая тоже является выпускницей хореографического 

ансамбля.  

https://www.youtube.com/watch?v=kBbQicRTRG8 Образцовый ансамбль 

народного танца "Чудо-Юдо", Дворец Творчества, город Новороссийск. 

(Видеоролик и кадры хроники об истории хореографического коллектива) 

 В 1971 и 1975 годах ансамбль был удостоен чести принимать участие во 

Всесоюзном фестивале на ВДНХ СССР и  Центральном телевидении СССР, в 

городе Москва. А в 1994 году стал лауреатом международного фестиваля 

Причерноморских стран, проходившем в Турции. 

 В течение долгих лет ансамбль создавал свой неповторимый мир, 

нарабатывал репертуар. С 1993 года хореографический ансамбль носит звание 

«Образцовый хореографический коллектив ансамбль народного танца», который 

старается и сегодня сохранять и развивать народные традиции, традиции своего 

творческого коллектива, которые накоплены многими поколениями людей 

преданными своему любимому делу.  

 Ансамбль "Чудо-Юдо" совершенствует своё мастерство, работает над 

новой программой. Сейчас в коллективе занимаются 150 девочек и мальчиков. 

Коллектив является призёром, победителем, обладателем Гран – при 

множества городских, региональных, краевых и международных конкурсов и 

https://www.youtube.com/watch?v=kBbQicRTRG8
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фестивалей хореографического искусства, активный участник концертов и  

фестивалей. 

Формируя творческую личность ребёнка, воспитывая художественный  

вкус и общую культуру, именно в хореографическом коллективе подростку 

прививаются определённые профессиональные навыки, связанные с  искусством, 

с хореографическим творчеством. Роль педагога очень ответственна, можно 

направлять в нужный путь, но все зависит от самого ребенка. 

С появлением новых видов современного искусства, основанных на 

синтезе музыки, слова, танца, и проникновением хореографии в различные виды 

спорта, сегодня появились новые профессии. В хореографическом искусстве 

помимо танцовщика есть такие профессии как специалист по танцевальной 

терапии, психолог, хореограф и танцор в одном лице, занимающийся танцами с 

людьми, имеющими нарушения в физическом и психическом здоровье (ЗПР, 

ДЦП, болезни опорно-двигательного аппарата, психические расстройства), или 

пожилого возраста. К танцевальному терапевту приходят и клиенты, 

страдающие от застенчивости, низкой самооценки, боязни общения. Он 

помогает людям овладеть своим телом и научиться выражать себя на языке 

танца. Проявляя любовь к танцам, можно сделать чью-то жизнь счастливее! 

Комплекс основных характеристик дополнительной разноуровневой 

общеобразовательной общеразвивающей программы: Сайт дворец-

творчества.ru Раздел «Всероссийский профессиональный конкурс Арктур 

2022». 

 Обеспечивая развитие партнёрства в рамках «организация 

дополнительного образования – профессиональная образовательная 

организация» такое взаимодействие позволяет обучающимся удовлетворить 

потребность в приобретении первоначальных знаний и профессиональных 

хореографических навыков. При взаимосотрудничестве МБУ ДО ДТДМ и 

ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» 

(основание: Договор о практике обучающихся) сетевой ресурс даёт возможность 

реализовывать совместные мероприятия учебно-воспитательного плана 

программы. В течение учебного года проводятся различные формы учебных 

занятий: 

- консультативная работа с родителями (концертно-просветительская); 

- встречи со студентами  ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный 

колледж им. Д.Д. Шостаковича»  по специальности хореография (концертно-

исполнительская и конкурсная деятельности, мастер-классы из цикла 

«Особенности исполнения танцев Черноморских казаков»);  

- участие в совместном творческом проекте «Память сильнее времени» 

военно-патриотической направленности; подготовка и проведение юбилейных 

концертных программ;  

- демонстрация отчетного концерта (по окончании учебного года) 

хореографического коллектива ансамбля народного танца «Чудо-Юдо». 

Студенты музыкального колледжа при выполнении квалификационного 

экзамена и защиты своего творческого проекта в рамках проведения 
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государственной аттестации активно привлекают в свою работу учащихся 

хореографического ансамбля «Чудо-Юдо» в этюдную постановку.  

«В жизни каждого человека наступает время, когда он должен сделать 

выбор: или он будет заниматься тем, к чему лежит его душа, или позволит 

решать за себя другим», так сказал в своё время Крис Уайднер, популярный 

бизнесмен, писатель и оратор. 

Важно открыть в ребенке интерес и любовь к какой-то конкретной 

профессии, чтобы в дальнейшем развивать в нем определенные, присущие 

именно ему способности, научить применять их в жизни. Наши педагоги своим 

трудом и талантом зарождают эти зёрнышки самобытности, индивидуальности, 

помогают открыться таланту, а может даже сориентировать сегодняшнего 

ребёнка на завтрашний день, научить его трудиться и получать удовлетворение 

от плодов его труда. 

За долгие годы существования нашего ансамбля прошло 63 выпуска ребят, 

которые получили прекрасное воспитание в своём творческом коллективе. 

Каждый приобретал для себя что-то своё: учился творить, дружить, танцевать, 

быть жизнерадостным, красивым и здоровым. И сейчас, недавние выпускники 

ансамбля, продолжают обучение по специальности в профессиональном 

музыкальном училище, но всё также могу приходить и участвовать в концертной 

деятельности образцового хореографического коллектива, ансамбля народного 

танца «Чудо-Юдо». Каждый новый день вносит свою страницу в историю жизни 

этого славного коллектива-труженика, сохраняя и передавая свои традиции от 

поколения  поколению. Вот только небольшой списочный состав 

выпускников ансамбля, связавших свою жизнь с деятельностью культуры: 
1. Андрюшина Светлана – Ленинградское хореографическое училище. 

Артистка балета Ленинградской эстрады. 

2. Кабушкин Евгений – отделение народного танца г.Кишинев. Солист 

заслуженного ансамбля народного танца «Жок». 

3. Корнеева Елена – Воронежское хореографическое училище. Солистка 

Воронежского театра оперы и балета. 

4. Барсукова Галина - Ленинградское хореографическое училище. Солистка 

Свердловского театра оперы и балета. 

5. Наганова Галина - отделение народного танца г.Кишинев. Солистка 

заслуженного ансамбля народного танца «Жок». 

6. Завгородняя Галина - Воронежское хореографическое училище. Педагог 

хореографического училища в г. Минск. 

7. Горобец Валентина – Краснодарский институт культуры, отделение 

хореографии. Балетмейстер клуба портовиков г. Новороссийск. 

8. Балабанова Любовь – Краснодарский институт культуры, отделение 

хореографии. Заведующая отделением «Хореографическое творчество» 

Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. 

9. Фесенко Галина - Краснодарский институт культуры, отделение 

хореографии. 
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10. Беликова Ирина - Краснодарский институт культуры, отделение 

хореографии. 

11. Могильная Лариса – Краснодарское культурно-просветительное 

училище. 

12. Слюсарева Людмила - Краснодарское культурно-просветительное 

училище. Художественный руководитель Образцового ансамбля народного 

танца «Чудо-Юдо» г. Новороссийск. 

13.  Семенова Елена -  Краснодарское культурно-просветительное училище. 

14.  Лясова Светлана -  Краснодарское культурно-просветительное училище. 

15.  Нилова Татьяна -  Краснодарское культурно-просветительное училище. 

16. Жукова Ирина -  Краснодарское культурно-просветительное училище. 

17. Суксина Наталья -  Краснодарское культурно-просветительное училище. 

18.  Бедриенко Екатерина –Воронежское хореографическое училище. 

19.  Байдан Мария – отделение народного танца г. Кишинев. 

20.  Лазарев Виталий – отделение народного танца г. Кишинев. 

21.  Виноградова Любовь -  Краснодарское культурно-просветительное 

училище. Балетмейстер дома офицеров. 

22.  Зражаева Ирина - Краснодарское культурно-просветительное училище, 

отделение хореографии.  

23.  Швайкова Лариса - Краснодарское культурно-просветительное училище, 

отделение хореографии. 

24.  Дугина Александра - Краснодарское культурно-просветительное 

училище, отделение хореографии. 

25.  Нетреба Анна – Ленинградское хореографическое училище. 1984г. 

26.  Кроник Анатолий – Краснодарский институт культуры. Художественный 

руководитель Образцового ансамбля народного танца «Чудо-Юдо» 

Г.Новороссийск (до 2005 года) 

27.  Федорова Ольга – Ленинградское хореографическое училище им. 

Вагановой 

28.  Щукина Ирина - Краснодарское культурно-просветительное училище, 

отделение хореографии. 

29.  Чередниченко Светлана - Краснодарское культурно-просветительное 

училище, отделение хореографии. 

30.   Краснодарское культурно-просветительное училище, отделение 

хореографии. 

31.  Менделеев Владимир - Краснодарское культурно-просветительное 

училище. 

32.  Шеина Любовь - Краснодарское культурно-просветительное училище, 

отделение хореографии. 

33.  Криворучко Марина – Новороссийское музыкальное училище, отделение 

фортепиано. Концертмейстер Образцового ансамбля народного танца «Чудо-

Юдо». 
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34.  Покатило Нина - Краснодарское культурно-просветительное училище, 

отделение хореографии. Педагог по народному танцу НМК им. Д.Д. 

Шостаковича. 

35.  Трендицкая Галина – руководитель хореографического коллектива в 

Новороссийском кадетском корпусе. 

36.  Кузьменко Николай – Краснодарский институт культуры.  

37.  Кроник Ирина – Краснодарский институт культуры, отделение 

хореографии. 

38.  Сакирская Мария – Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича, отделение «Хореографическое творчество». 

39.  Гребенникова Инна - Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича, отделение «Хореографическое творчество». КГУФКСТ  

специализация «Режиссер театрализованных праздников, шоу программ и 

представлений». Руководитель Образцового ансамбля народного танца «Чудо-

Юдо» г. Новороссийск. 

40.  Подорожная Анастасия - Новороссийский музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича, отделение «Хореографическое творчество». КГУФКСТ  

специализация «Режиссер театрализованных праздников, шоу программ и 

представлений». Руководитель Образцового ансамбля народного танца «Чудо-

Юдо» г. Новороссийск. 

41.  Ленская Ольга - Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича, отделение «Хореографическое творчество». 

42.  Гудеева Дарья - студентка Новороссийского музыкального колледжа им. 

Д.Д. Шостаковича, отделение «Хореографическое творчество». 

43.   Терешков Александр – студент Ростовского колледжа культуры и 

искусства, отделение хореографии. 

 

Творческий проект «НАМ – 60!» 

 

Отчетный концерт – это всегда определенный 

итог проделанной работы. Наш проект объединяет 

многие поколения людей, которые на прямую или 

косвенно были и остаются связаны с этим 

творческим коллективом, который для города 

Новороссийска стал своего рода легендой. Вся 

программа состоит из номеров «золотого фонда» 

ансамбля «Чудо – Юдо». В первую очередь – это  

праздник танца, необходимый педагогам, детям и их 

родителям. Это мероприятие сплачивает общий 

коллектив «педагогов + учащихся + родителей». А 

это очень важно для целостного педагогического процесса формирования, 

развития, воспитания и обучения, приобретения его статуса в обществе, умения 

проявлять себя в активно - позитивном формате.  
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Паспорт проекта 

Название, тип проекта «Нам – 60!» краткосрочный проект, посвященный 

празднованию Юбилейной даты создания 

хореографического коллектива народного танца «Чудо 

– Юдо». 

Автор проекта  Педагоги дополнительного образования МБУ ДО 

ДТДМ: 1. Кульчаковская Людмила Николаевна; 

2) Гребенникова Инна Павловна; 

3) Сыч Анастасия Алексеевна 

Участники проекта  Педагоги дополнительного образования; 

 Учащиеся 6-18 лет и их родители; 

 Студенты  ГБПОУКК «Новороссийский 

музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» города 

Новороссийска; 

 Выпускники ансамбля, гости города. 

Сроки проведения Апрель - Май месяц 

Направленность Художественная 

Актуальность и 

значимость  

- духовно-нравственное воспитание; 

-профессионально-деятельное направление, 

способствующее профессиональному 

самоопределению, творческой самореализации 

личности; 

- развитие мотивации личности к самопознанию; 

-устойчивая мотивация на укрепление и поддержание 

народных традиций.  

Проблема Создание условий для организации социально-

значимой проектной деятельности, инициативы, 

способствующей вовлечению детей и их родителей в 

процесс духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Цель проекта  Подведение итогов работы хореографического 

коллектива, ансамбля «Чудо-Юдо»  (результативность 

деятельности обучающихся), культурно-

просветительская деятельность. 

 Содействие целостному художественному и 

духовно-нравственному развитию личности учащихся; 

обеспечение общности интересов стоящих перед 

коллективом, формирование коммуникации и 

кооперации; завоевание признания публики. 

Задачи проекта  приобщение к прекрасному искусству танца, 

создание хорошего настроения, праздничной 

атмосферы; 

 совершенствование практических навыков 

концертного исполнительства, творческой 
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индивидуальности; мотивация активного участия в 

социально-значимых мероприятиях;  

 демонстрация достижений обучающихся разных 

годов обучения; 

 поддержка талантливых, одаренных, и самобытных 

исполнителей; 

 развитие интереса к народному творчеству, 

традициям и обычаям людей живущих в 

Краснодарском крае; 

 ориентирование на духовно-нравственное 

воспитание детей через проектную совместную 

деятельность. 

Этапы реализации 

проекта 

Первый этап – подготовительный – апрель 

Второй этап – практический – май 

Третий этап – итоговый (май) 

Методы работы над 

проектом 

сотрудничество, исследование, поиск информации, 

работа с интернет-ресурсами, использование СМИ, 

анализ. 

Предварительная 

работа 

проекта 

 разработка сценария концертной программы; 

 подготовить информацию о деятельности 

хореографического ансамбля; 

 распределить обязанности во время концерта, 

расписать их в сценарном плане; 

 техника безопасности (сценическая культура, 

дисциплина);  

 составить список почетных гостей, выпускников 

разных годов выпуска (пригласительные открытки); 

 приглашение представителей администрации мо 

города Новороссийска, представителей СМИ; фото и 

видеосъемка. 

 составление плана репетиций и организация 

репетиций согласно утвержденному плану; 

 проведение генеральной репетиции, заседание  и 

анализ по вопросам, возникающим в ходе подготовки 

мероприятия. 

Коммуникативная 

фаза 

 

 Контроль подготовки места проведения 

мероприятия (установка музыкальной аппаратуры и 

оборудования, места для переодевания); 

 Встреча гостей (проведение гримерку участвующих 

в мероприятии и их размещение концертном зале). 

 Музыкальное сопровождение до начала 

мероприятия (фоновая музыка). 

 Ведение ведущим  мероприятия – приветствие 

гостей, обозначение темы мероприятия. Презентация. 
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 Приветственные слова приглашенных гостей 

мероприятия. 

 Исполнение основного действия праздничной 

программы. 

 Финал.  

Посткоммуникативна

я фаза 

 

 Музыкальное оформление по окончании 

мероприятия. 

 Интервью СМИ о мероприятии. 

 Предоставление участникам возможности 

сфотографироваться на память. 

 Сбор мнений, впечатлений, пожеланий участников 

мероприятия. Обсуждение. Выводы (изучение постов в 

социальных сетях, мнений зрителей). 

Ресурсы  Использование материально-технической базы 

ДТДМ:  

1. компьютер, фотоаппарат, звуковоспроизводящая 

аппаратура; световое оформление, аудиозаписи, 

радиомикрофоны, мультимедийная техника, проектор; 

2. тематическое оформление зрительного зала и сцены; 

3. костюмы к танцевальным постановкам; 

4.наградной материал (дипломы с конкурсных 

мероприятий, грамоты, подарки-сувениры); 

 Кадровые ресурсы: педагоги, учащиеся и их 

родители. 

Риски внедрения 

проекта 

Организационные моменты и недостаточные 

материально-технические возможности воплощения 

проекта. 

Предполагаемый 

результат 

 творческое единение и содружество через связь 

поколений учащихся разных выпусков 

хореографического коллектива; совместная 

деятельность взрослых и детей в творческом проекте; 

 успешная самореализация, включение в 

профориентационную деятельность; 

 приобретение опыта профессиональной и 

социально-активной деятельности обучающихся; 

 создание положительной ценностной мотивации с 

упором на профессиональную деятельность; 

 трансляция социального опыта в своем городе, 

крае. 

Гипотеза Использование имеющихся наработок и учебно-

творческого потенциала для организации социально 

значимых дел (контакт со зрителями). 
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Юбилейный вечер Образцового ансамбля народного танца 

«Чудо – Юдо» ДТДМ «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина» город Новороссийск  «Нам 60!» 

 

Слова за кадром про танец: 
«Танец - это биение твоего сердца, 

Ритм твоего пульса 

Это твоя правда и твоя ложь, 

Танцор верит, что его искусство может сказать нечто такое 

Что не выразить ни словами и ничем другим кроме танца 

Прикоснись к миру танца». 

 

Занавес открывается. 

- видео 1- 

- Танцевальный пролог - (все составы ансамбля). 

 Слова из-за кулис: На сцене Образцовый ансамбль народного танца 

«Чудо-Юдо» образца 2018 

- Выход ведущего - (все стоят на сцене) 

  Ведущий:  Добрый день дорогие друзья! Сегодня свой 60- летний юбилей 

отмечает лауреат международных, всероссийских и краевых конкурсов  

Образцовый ансамбль народного танца « Чудо – ЮДО». Наш ансамбль прошел 

славный путь. Нам есть чем гордиться! Наш ансамбль развивался на основах 

традиций, которые заложила наш первый учитель, основатель ансамбля 

Криворучко Тамара Сергеевна. И эти традиции сегодня продолжаются, 

благодаря тем, кто сейчас был на этой сцене! 

 Концовка пролога, все расходятся. 

 

1. «Плясовой хоровод» - выпускники ансамбля. 

 Ведущий: 60 лет – это не просто яркая дата, это огромная эпоха 

творческих свершений и побед! Это счастливое, не забываемое детство многих 

поколений юных новороссийцев. Каждый, кто прошел школу ансамбля, вынес в 

своем сердце ЛЮБОВЬ и ПРЕДАННОСТЬ к коллективу. К своему городу. К 

своей Родине! 

 

2. «Кубанская задорная» - старшая группа ансамбля. 

Ведущий: Отличительная черта нашего ансамбля – это преемственность 

поколений.  Чудо – юдовцы создают целые танцевальные династии, приводя в 

ансамбль своих детей, а кто-то даже уже и внуков. В настоящий момент, из 150 

учащихся  48  детей выпускников ансамбля. Все это конечно наш ансамбль 

делает большой и дружной семьей.  На сцене самые маленькие участники 

ансамбля. 

 

3. «В каждом маленьком ребенке» -  группа 4лет 
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 Ведущий: У каждого учащегося свой характер, своя стать. Но есть в 

коллективе то, что неразрывно связывает таких разных ребят-это любовь… 

…любовь… к танцу, безоговорочная и безграничная, огромная и 

всеобъемлющая …  Но всем известно, что она не возникает просто так, на 

пустом месте. Коллективом пройден большой интересный путь. Давайте 

окунёмся в прошлое и посмотрим, как всё начиналось… 

 ВИДЕО про Тамару Сергеевну Криворучко 

 

4. «Дети солнца» - выпускники ансамбля. 

 Ведущий: На сцене выпускники ансамбля!!! Ваши аплодисменты! Любой 

юбилей, это, прежде всего праздник для выпускников всех лет и поколений. Это 

возможность для них встретиться со своим детством и юностью и показать, чего 

они уже достигли за время самостоятельного плаванья в бурном океане жизни. 

Под ваши аплодисменты просим выпускников присутствующих в этом зале  

приподняться со своих мест (выпускники встают со своих мест). 

 Слово предоставляется выпускникам. 

 

 Ведущий: Ну а сейчас на сцене номер, который любили танцевать все 

составы! Ну что говорить, лучше увидеть! Встречайте! 

 

5. «Чардыш» - выпускники. 

 Ведущий: Коллектив гордится своими выпускниками. Многие из них 

продолжают хореографическую деятельность. А теперь на сцене средний состав 

ансамбля «Чудо-Юдо» с номером «Музыкальная шкатулка».  Номер который 

вошёл в золотой фонд коллектива. 

 

6. «Музыкальная шкатулка»- средняя группа ансамбля. 

 Ведущий: Как здорово, что 

аплодисменты не смолкают! Ребята, это 

вам!  Руководители образцового ансамбля 

народного танца «Чудо-Юдо», хотят 

сказать спасибо всем тем, кто помогает 

коллективу по разным вопросам. Ведь не 

случайно я Вам сказал: « Добрый день! 

Дорогие друзья!». Ведь друзья всегда 

придут на помощь!  И сейчас мы хотим 

вручить благодарственные письма.  

  

Благодарственное письмо вручается: 

- Кондратьеву Сергею Ивановичу,  депутату городской Думы              

г. Новороссийска III, IV созывов; 

- Помощнику депутата Жидковой Ларисе Ивановне. 

 

Вручение благодарственных писем (ответные слова) 
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Слово предоставляется  Кондратьеву Сергею Ивановичу. 

 

 Ведущий: И вновь на сцене выпускники! Людмила Николаевна гордиться 

ими всеми. Встречайте! Выпускники 2000-х годов! 

 

6. «Казачий пляс»- выпускники ансамбля. 

 

 

 Ведущий: А давайте 

посмотрим еще одно чудо! На сцену 

выйдут наши маленькие участники! 

Совсем крохи! Номер «Русский 

самовар» предлагают Вам наши 

артисты! Аплодисменты! 

 

 

 

 

7. «Русский самовар»- подготовительная  группа ансамбля. 

  

 Ведущий (голос за кадром): «Чудо-Юдо» и самовар. Браво! А наш 

праздничный концерт продолжает младшая и средняя группы ансамбля. С 

номером «Дядя Стёпа». 

8. «Дядя Стёпа»-  младшая и средняя группа ансамбля. 

 

 Ведущий: Кстати на сцене был самый настоящий Дядя Стёпа-первый и 

единственный исполнитель. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену человека, 

который делает очень много для детей этого города. Под ваши аплодисменты на 

сцену приглашается депутат законодательного собрания Краснодарского 

края шестого созыва Сергей Николаевич Ярышев.  
Ответное слово 

 

 Ведущий: А мы продолжаем наш праздничный концерт. «Возле речки» 

так называется следующая хореографическая композиция. На сцене старшая 

группа ансамбля. 

9. «Возле речки»- старшая группа ансамбля. 

 

 Ведущий: Ну а на сцене вновь те, кто многие годы трудились и жили 

активной жизнью ансамбля «Чудо-Юдо». Те, кто каждый раз, выходя на сцену, 

оставляли частичку своей души. Это наши дорогие и любимые выпускники.  

10. «Мексика» - на сцене выпускники ансамбля 

 

 Ведущий:  Когда только-только звучат первые аккорды мелодии танца и 

на сцене появляются дети в ярких костюмах, то в зале неожиданно раздаются 
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аплодисменты. А ведь мало кто знает, что это чудо кропотливо создается 

костюмерами этого ансамбля.   

 На сцену приглашаются: 

1. Журкина Марина Юрьевна 

2. Жгарева Марина Николаевна 

3. Терешкова Галина Геннадьевна 

(Вручение благодарственных писем и подарков) 

  

11. «Четыре  двора» - старшая группа ансамбля. 

 

 Ведущий: Вот уже более 60 лет участники ансамбля  дарят нам радость, 

творчество и любовь к танцу. Ребята вырастают, уходят, на их место приходят 

новые ученики.  Очень многие ребята нашего города прошли азы 

хореографического искусства в ансамбле «Чудо-Юдо», одно поколение сменяет 

другое. Хочется отметить, что некоторые выпускники решили связать свою 

жизнь с искусством танца, продолжив обучение в профессиональных 

учреждениях по направлению хореографическое творчество.  И вновь на сцене, 

для вас!  Выпускники ансамбля! Встречайте! 

12. «Бессарабия» - выпускники ансамбля. 

 

 Ведущий: А сейчас на сцену приглашаются дебютанты сегодняшнего     

концерта. Им, как никому другому, нужны ваша поддержка и аплодисменты. 

Принимайте творческий подарок от ваших самых смелых, самых решительных и 

талантливых родителей! 

13. «Гусеница» - исполняют родители 

 

 Ведущий:  Кто же первые помощники и союзники нашего ансамбля? Это 

конечно наши дорогие и уважаемые родители, которые всегда рядом. Слово для 

поздравления предоставляется нашим родителям. 

(Награждение родительского комитета благодарственными письмами и 

памятными подарками) 

 

 Ведущий: Я  вспоминаю  занятия в ансамбле «Чудо-Юдо»…… начинается 

занятие. Сначала  упражнения по кругу: тянем носочки,  держим спину и руки, 

подбородок приподнят, голова прямо…. еще и педагогу что-то не 

нравится???…девочки  голова, мальчики спина.. оооо.. а потом упражнения у 

станка, после на середине зала, различные прыжки, трюки  по диагонали…и 

только попробуй пойти  не с правой ноги….всё сначала.  А ведь у нынешних 

ребят их творческий путь только начинается. Встречайте, на сцене младшая 

группа ансамбля. 
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14.   «Богатырская сила» - младшая группа ансамбля. 

 

(На сцене тухнет свет.  Все 

выстраиваются на исходную 

позицию.) 

Звучат слова за кадром: 

  

Ведущий: Визитной карточкой 

ансамбля, является «Морская 

пляска». На сцене все составы и 

выпускники Образцового ансамбля 

народного танца «Чудо-Юдо»! 

 

15. «Морская пляска» - исполняют все составы ансамбля и выпускники. 
 

(Заканчивается номер, все остаются на сцене. Выходит ведущий) 

 

 Ведущий: На сцену для поздравительной речи приглашается Директор 

Дворца Творчества детей и молодежи им. Н. И. Сипягина Радченко Татьяна 

Владимировна. 

(Вручение цветов  директору)  

 

 Ведущий: А теперь внимание на экран… 

(Видео поздравление от всех коллективов 

Дворца Творчества) 

 

  

 

 

 

 Ведущий: 

С танцем по жизни шагать веселей, 

Танец опять собирает друзей. 

Если хоть раз ты попал в сказку танца, 

Выбраться нет у тебя уже шанса. 

Радует танец своим волшебством, 

Вместе откроем свершенья в нем. 

Достигли юбилея 60 лет, 

И для «Чудо-Юдо» - это только рассвет! 

  

 (На сцену выносят праздничный торт, все вместе задувают свечи. Звучит 

песня «С днем рождения», занавес закрывается). 

 

 




