
Отчетный концерт студии современного танца «Кураж».

31 января в Доме народного творчества и досуга состоялся отчетный концерт
народного  самодеятельного  коллектива   студия  современного  танца  «Кураж»
(руководитель Н.К. Иванова) -  «Давай, танцуй или то, отчего без ума». 

Отчетный концерт - дело очень серьезное и ответственное, тем более, если он
посвящен  подтверждению  звания  народный  самодеятельный  коллектив,  это
ответственность вдвойне.

Это, в первую очередь, своеобразный рубеж, на котором собираются все друзья,
знакомые, родители, поклонники нашего коллектива  и все-все-все,  кому интересно
творчество студии  современного танца "Кураж".     

Танцевальная картинка - «Давай танцуй».



Отчетный  концерт  -  это  всегда  напряженная  работа!  И  все  это  для  того,  чтобы
показать  зрителям,  чем располагает  наша студия.  "Кураж" никогда  не  стоит на  месте,
ежедневно  привносится  что-то  новое,  свежее  и  интересное.  Это  и  новые  места  для
выступлений, новые люди, новые танцы, новые дуэты, новые друзья и идеи. В программе
концерта были лучшие номера коллектива 2017- 2020 гг. 

Танцевальная композиция  с выпускниками студии- «Girls lighters».

Танцевальная композиция  «Get The Party».

Танцевальная композиция  «Дикие гитары».



Танцевальная композиция «Маски».

«С новым годом!»- солистка студии «Шанс»- (рук. И.А.Смирнов) А.Ширяева, солисты
студии «Кураж»- К.Васильева, О.Краева.



Танцевальная композиция «Страсти по Щелкунчику».

Танцевальная  композиция «Dance with me».

Танцевальная композиция- « Dancing city».



Танцевальная композиция с выпускниками студии «Boom – Boom».

Яркие  костюмы, красочные заставки и видеоряд на экране,  грамотно подобранные
художником   Светланой  Фалеевой,   профессиональный  звук  –  звукооператор  Илья
Смирнов,  отточенные  движения,  музыка  и  энергия,  которую  давали  участники
коллектива,  проживая  каждый  танец,  наполняя  энергией  сердца  и  души
зрителей. Украсили  это молодёжное  мероприятие  яркие и харизматичные  ведущие:
Анастасия Ширяева и Сергей Гангур.



На  протяжении  всего  концерта  не  смолкали  аплодисменты.  Зрители
поддерживали участников студии и друзей коллектива.

Художественный образцовый коллектив «Театр и К» (рук. О.К. Цветкова.)



Солисты вокальной студии «Солнышко»- (рук. М.А. Забродина)
- К.Соловьева. В.Аникина.

Танцевальный коллектив «Судиславочка»- (рук. В.В. Шубина)

Концерт прошел на одном дыхании и подарил зрителям много незабываемых
впечатлений от встречи с современными и уличными  танцами.

Отчетный  концерт  –  это  всегда  очень  эмоциональное  событие,  вызывающее
бурный восторг, волнение и радость выступающих. Это - настоящий  праздник.

А что, такое праздник? Это эмоции, впечатления, радостные ощущения, которые мы с
нетерпением ожидаем, а потом уносим в своих сердцах, после завершения события, и
которые  остаются  в  нашей  окрыленной  душе  еще  долгое  время…   Именно  такой
незабываемый  праздник  подарил  жителям  и  гостям  нашего  поселка   творческий
народный  самодеятельный  коллектив  студия  современного  танца  «Кураж»,
пригласивший   всех своих друзей и поклонников  на свой  отчетный концерт  «Давай,
танцуй или то, отчего без ума».



Руководитель  студии современного танца  «Кураж».                               Н.К.Иванова.


