«Русские узоры»
Образцовый ансамбль танца
Ансамбль создан 4 сентября 1996 года в ЦТДиЮ «Жулебино» для детей из
многодетных и малообеспеченных семей. Основатели и руководители коллектива –
династия семьи Шмелевых: Антон Александрович, Татьяна Геннадьевна, Александр
Николаевич.

Ансамбль изучает, сохраняет и развивает народный танец, создает разные по
содержанию образы на сцене, в мимике и жестах передает чувства и настроение.
Название коллективу дали сами участники: «Мы - русские душой - пишем узоры на
сцене, один рисунок сменяет другой, на смену одной танцевальной композиции
приходит другая». Это большой и сплоченный коллектив, состоящий из
талантливых и неравнодушных педагогов, влюбленных в искусство танца детей и
заботливых родителей.
На протяжении всей деятельности ансамбля прослеживаются тенденции повышения
качества образования, совершенствование образовательного процесса, динамика
результативности.
Министерством образования и науки РФ коллективу присвоено звание «Образцовый
детский коллектив».

Образцовый ансамбль танца «Русские узоры» - обладатель Гран-при, званий
лауреата, кубков победителя на международных, всероссийских, региональных,
городских, окружных конкурсах и фестивалях. Неоднократно признавался «Лучшим
танцевальным коллективом».
В 2012 г. коллектив стал лауреатом гранта мэра Москвы в сфере образования
в номинации «Лучший танцевальный коллектив». В 2013 г. награжден кубком
общественной дипломатии (МИД России - МИД Сербии). В 2014 г. коллектив был
официальным участником детской культурной программы «LIVE SITE SOCHI2014» на XXII Олимпийских зимних играх. В 2015 - финалист I национальной
премии в области культуры и искусства «Будущее России».

В 2016 г. коллективу исполнилось 20 лет, по этому поводу был дан сольный концерт
«20 лет творческой деятельности Ансамбля». В 2016-2017 учебном году коллектив
стал обладателем Гран-при регионального фестиваля-конкурса «Взлетная полоса» и
всероссийского конкурса-фестиваля «Шаг к мечте».
Ансамбль также является лауреатом:

этнографического конкурса «С любовью к России»;

национального конкурса хореографического мастерства «Надежды России»;

лауреатом, участником Гала-концертов городских конкурсов и фестивалей
ДОгМосквы: «Ритмы вселенной», «Эстафета искусств», «Территория талантов» в

рамках городской программы «Новые вершины», «Танцующая планета», «Ступени
Олимпа», «Тимоня»;

международного фестиваля национальных культур «Глобус-2017».
Коллектив принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню
матери в России, 73-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма от немецкофашистских захватчиков, церемонии финала ежегодного конкурса детского рисунка
«Москва – для жизни, для детей!». Участник патриотической акции Всероссийского
фестиваля «Дети России» в городе-герое Севастополе (коллективу вручена
Почетная грамота командующего ЧФ России). Участник многих концертных
программ: фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва», межрайонного
фестиваля «Наши общие возможности - наши общие результаты». Ансамбль дал
сольный праздничный концерт в УВД ЮВАО. На базе коллектива проводятся
открытые занятия.

Ансамбль активно участвует в общественно-культурной жизни Москвы.
Стабильный коллектив, высокий уровень исполнения, востребованность репертуара
позволяют вести большую концертную и конкурсную деятельность – более 30
выступлений в год на различных концертных площадках Москвы, России, ближнего
и дальнего зарубежья. Коллектив выступал перед москвичами, гостями столицы и
международными делегациями в Государственном Кремлевском Дворце, в
концертном зале «Россия», концертном зале им. П.И. Чайковского, мэрии, в ЦПКиО

им. Горького и многих других площадках.
Большое внимание в коллективе уделяется работе с ветеранами и инвалидами. Для
них регулярно проводятся сольные концерты.
На всех уровнях коллектив знакомит со своим творчеством, пропагандирует
национальное танцевальное богатство, рассказывает об этапах развития и
становления народного танца.

За 21 год творческой деятельности образцовый ансамбль танца «Русские узоры»
завоевал любовь, признание и уважение среди самых различных слоев населения, на
самых разных уровнях. Его танцевальные номера увидели и высоко оценили более
миллиона зрителей России, ближнего и дальнего зарубежья.
Двери коллектива открыты для всех желающих, запись проходит по принципу «Я
хочу танцевать!». Результат такого набора на лицо. Дети добиваются высоких
результатов. Занятия проводятся по группам, между которыми четко
прослеживается преемственность хореографических традиций коллектива.
Творческая свобода в ансамбле органично сочетается с профессиональной
дисциплиной, которая формирует у детей грамотное отношение к движению,
музыке, содействует воспитанию волевых моральных качеств.
Особенностью образовательной деятельности коллектива является пропаганда
народного танца, сохранение народных традиций, что способствует воспитанию

уважения и любви к культуре своего народа, его искусству и духовным ценностям.
Выпускники – гордость коллектива. Успешно продолжают образование в
профессиональных хореографических ВУЗах, средних специальных учебных
заведениях, работают артистами балета в профессиональных ансамблях, педагогами
в детских хореографических коллективах. Являются победителями и финалистами
танцевальных ТВ проектов.

Большое значение в образовательном процессе педагоги уделяют воспитательному
аспекту, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, расширению
кругозора детей в познании культуры, быта и истории нашего народа, используя все
резервы хореографического искусства для развития гражданственности, духовного,
нравственного и трудового сознания детей, их эстетического и физического
развития. Одной из педагогических технологий является коллективное посещение
театров, выставок и концертов; экскурсии по историческим и памятным местам,
посещение мемориальных комплексов, музеев боевой и трудовой славы.
Совместные концерты с детскими и профессиональными творческими коллективами
и исполнителями, участие в акциях и общественно-культурных мероприятиях
столицы; культурно-досуговые, развлекательные и спортивные мероприятия.
Важную роль в воспитании подрастающего поколения играют международные и
всероссийские конкурсы и фестивали, детские оздоровительные (профильные)
лагеря, откуда дети возвращаются духовно и нравственно богатыми с
благодарностями, грамотами, памятными сувенирами и множеством новых друзей.

Жизнь в ансамбле способствует позитивной социализации. Каждый ребенок в
коллективе - это личность, талант. У каждого есть возможность реализовать свои
идеи и творческие способности. Одни владеют высокой техникой исполнения,
выразительностью, их отмечает высокопрофессиональное жюри. Другие проявляют
организаторские способности - пишут сценарии, сочиняют стихи, рисуют,
оформляют декорации; кто-то талантливо поёт и играет на музыкальных
инструментах; есть среди воспитанников и талантливые спортсмены.
Образцовый ансамбль танца «Русские узоры» - это большая дружная семья со своей
историей и традициями. Вся деятельность коллектива - это радость, радость
творчества, радость общения, которая способствует мотивации детей к занятиям в
Ансамбле и направлена на достижение новых образовательных результатов.

