
Результаты освоения (реализации) дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Сувенир» 

 

Педагог дополнительного образования: Мизина Екатерина Евгеньевна, 

«Почѐтный работник общего образования РФ», лауреат премии Главы города 

в области образования в 2020 году, Лауреат конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования» (2020г.). 

 

За последние 3 года (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.гг.) 

результатами освоения программы по народному танцу «Сувенир» является 

сохранность детского контингента 100% и высокие творческие достижения 

образцового ансамбля народного танца «Сувенир». 

В коллективе занимается 165 детей: 90 девочек  и 75 мальчиков.  

В репертуаре ансамбля 20 хореографических постановок, где 

задействованы все возрастные группы.  

Обучающиеся принимают активное участие в массовых 

хореографических постановках, проектах, праздничных концертах и 

площадках городского и районного уровней: 

- 2018 г. – Церемония открытия Главной елки города Красноярска; 

- 2018г. – Концерт в БКЗ к 100-летию Российской Армии; 

- 2018г. – Фестиваль «Танцующие краски мира» на набережной р. 

Енисей; 

- 2018-2019гг. – Праздничные мероприятия на Красной площади, 

Площади Революции, посвященные 9 мая; 

- 2018-2019гг. – Городской проект «Летопись Победы»; 

- 2019г. – Концерты на Театральной площади в рамках Культурный 

город Универсиады «Красноярск – душа и сила Сибири»; 

- 2019г. – Концерт «Уходил на войну Сибиряк» в БКЗ и на Площади ул. 

Мира. 

Обучающиеся ежегодно выступают в сольных отчетных концертах 

ансамбля «Сувенир» для родителей и общественности. 

Результатом образовательного процесса является высокая 

заинтересованность детей в продолжении освоения дополнительной 

программы в летний и каникулярный период. Воспитанники ансамбля 

ежегодно организованно выезжают в загородные стационарные 

детские оздоровительные и танцевальные лагеря с прохождением мастер-

классов по направлению: «Народный танец и фольклор», с целью 

обеспечения непрерывности образовательного процесса и занятости детей в 

летний период.  

Участники ансамбля «Сувенир» ежегодно выезжают на гастроли за 

пределы города Красноярска для участия в конкурсах по направлению 

«хореография» международного и всероссийского  уровня, показывая 

высокие результаты освоения дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы. 

 

Достижения обучающихся дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Сувенир»:  

 

Год Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Результат 

2018 г. Международный конкурс 

«Сибирь зажигает звезды» 
 

 Гран-При, 

звание Абсолютного 

победителя 

2018 г. Краевой конкурс 

любительских 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальные смешилки» 

 Лауреат 1 степени 

2019г. XV юбилейный 

международный конкурс 

(профессионального и 

любительского) детского и 

юношеского творчества 

«WORKSHOP» 

г. Сочи Лауреат 1 степени, 

Гран-при 

2019г. Всероссийский конкурс 

хореографических 

коллективов им. 

М.Годенко  

г. Красноярск Лауреат конкурса 

2019г. Международный конкурс 

«Роза ветров» 

г. Москва Лауреат 1 премии 

2020г. Международный конкурс 

«Танцевальный Олимп» 

г. Берлин 

(Германия) 

Лауреат 1 степени 

(I место в средней 

возрастной категории 

и  II место в 

старшей возрастной 

категории). 

2021г. Международный конкурс 

«Сибирь зажигает звезды» 

г.Новосибирск Лауреат 1 степени 

2021г. Всероссийского фестиваль-

конкурс «Крылья»  
 

г. Красноярск Лауреат 1 степени 

 


