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«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» «Элегия» создан в 2009 

году. Его организатором и руководителем является преподаватель класса 

хореографии Артеменко Анастасия Николаевна. В 2016году ансамблю 
присвоено звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 



Коллектив состоит из 57 обучающихся и включает в себя три возрастные 

группы: старшая, средняя и младшая Танцевальный коллектив  создан в целях 

формирования у обучающихся исполнительских умений и навыков в различных 
жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомства с 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

выявления творческого потенциала и индивидуальности каждого 
обучающегося. 

В состав старшей группы входит 10 обучающихся  срок их занятий в ансамбле 

доходит до 7-8лет ,поэтому специально для них разрабатываются лексически 

наполненные, идейно и технически  сложные постановки по уровню исполнения  
сравнимые с профессиональным. 

Участники коллектива ведут активную концертную деятельность, как в стенах 

школы искусств, так и на творческих площадках Баганского района. Старшая и 

средняя группы коллектива являются активными участниками 
хореографических конкурсов различного уровня и неоднократно становились 

призерами областных и международных фестивалей ,лауреатами  областных и 
всероссийских конкурсов.  В творческий репертуар коллектива входят как 

современные эстрадные танцы, так и танцы народов России. Выступления 

коллектива пользуются неизменным успехом у зрителей, артистизм 
выступлений ансамбля "Элегия" по достоинству был оценен жителями района и 

области. Творчество коллектива не раз освещалось в периодической печати, на 
сайте администрации района и в юбилейных сборниках. Каждое выступление 

хореографического коллектива  запоминается своей техничностью, 

эмоциональностью и неповторимой энергетикой, а красочные нарядные 
костюмы еще долго остаются в памяти гостей зрительного зала. 

Постановки ансамбля «Элегия» : 

«Пещерные люди» 

«Сэлфи» 
«Верхом на лошади» 

«Карусель» 

«Девичий перепляс» 
«Гусеница» 

«Часики» 
«Хомяки» 

«Жадина» 

«Молдавские узоры» 
«Девичья душа» 

«Сиртаки» 
«Девичья плясовая» 

«Русская плясовая» 

«Лети душа» 
«Инь и Янь» 

«Танго» 

«Фламенко» 
«Петля времени» 

«Сестры» 

«Задверью сердца» 
«Ветер» 

«Ромашковые поля» 

«Полтергейст» 
«Огонь» 

«Казачий» 
«Ноченька» 

«Хава Нагила» 

Хоровод  «Зимние узоры» 
Хоровод «Лебедушка» 

«Весну звали» 
«Шекспир» 

«Ковбойский» 

«Короли ночной Вероны» 
«Студент» 

«Пингвины Мадагаскара» 

«Захотела девка замуж» 
«Подарю я валенки»



Достижения: 
1. Диплом победителя в 1 областном конкурсе национальных танцев(2011)   

2. Диплом лауреата 3 степени в 1 областном конкурсе национальных танцев (2011) 

3. Диплом 2 степени в областном фестивале хореографического искусства «В ритме 

танца» (2012) 

4. Диплом 3 степени  в областном фестивале хореографического искусства «В ритме 

танца» (2012) 

5. Диплом лауреата 1 степени в 3 открытом всероссийском конкурсе танцевального 

искусства «Жизнь в движении» (2012) 

6. Диплом 2 степени в областном фестивале народной музыки и танца «Сибирские 

мотивы» (2013) 

7. Диплом победителя в межрегиональной молодежной арт-школе «Искусство и 

творчество»(2014) 

8. Диплом 3 степени в региональном фестивале-конкурсе любительского 

хореографического искусства «В ритме танца»(2015) 

9. Диплом победителя третьего районного конкурса талантов «Минута Славы»(2014) 

10. Диплом Областной фестиваль народной музыки и танца «Салют Победы» (2014) 

11. Диплом участника Областной конкурс хореографических коллективов 

«Терпсихора» (2014) 

12. Диплом IIIстепени «В ритме танца» областной конкурс хореографических 

коллективов(2015) 

13. Диплом участника Областной фестиваль «Салют Победы», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне(2015) 

14. Диплом Iстепени «В ритме танца» районный конкурс хореографических 

коллективов(2015) 

15. Диплом участника Акция «Культурная столица Сибири» (2015) 

16. Региональный фестиваль «Вместе мы сможем больше» (2015) 

17. Диплом лауреата 2 степени Региональный фестиваль народной музыки и танца 

«Сибирские мотивы» (2016) 

18. Диплом дипломанта 2 степени Региональный фестиваль народной музыки и танца 

«Сибирские мотивы» (2016) 

19. Диплом I I степени Районный конкурс хореографических коллективов «Звуки и 

краски танца» «Народно-стилизованный танец»  (2016) 

20. Диплом I степени Районный конкурс хореографических коллективов «Звуки и 

краски танца» «Эстрадный танец» (2016) 

21. Диплом Лауреата Районный конкурс хореографических коллективов «Звуки и 

краски танца» (2016) 

22. Диплом I степени Районный конкурс хореографических коллективов «Звуки и 

краски танца» «Современная хореография»  (2016) 

23. Диплом I I степени Международоный конкурс «Славься Отечество!» (2018) 

24. Диплом I степени Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Народно-стилизованный танец»(2017) 

25. Диплом I степени Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Эстрадный танец» (2017) 

26. Диплом I степени Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Современная хореография» (2017) 

27. Диплом Лауреата Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» (2017) 

28. Диплом Региональный конкурс хореографических коллективов «Калейдоскоп 

ритмов» «Эстрадный танец» (2017) 



29. Диплом Региональный конкурс хореографических коллективов «Калейдоскоп 

ритмов» «Народный танец»( (2017) 

30. Диплом Региональный конкурс хореографических коллективов «Калейдоскоп 

ритмов» «Эстрадный танец» ст.в.гр.(2017) 

31. Диплом Лауреата Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Современная хореография» ст.в.к.(2018) 

32. Диплом 1степени  Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Народный танец» .(2018) 

33. Диплом Лауреата Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» (2018) 

34. Диплом 3степени  Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Народный стилизованный  танец» .(2018) 

35. Диплом 3степени  Региональный фестиваль конкурс «В ритме танца» номинация 

«Эстрадный танец» .(2018) 

36. Диплом 1степени  Областной конкурс «АРТ-тур» (2018) 

37. Благодарственное письмо Областной конкурс «АРТ-тур» (2018) 

38. Диплом Лауреата 1степени Областной фестиваль «Таланты земли Сибирской» 

(2018) 

39. Диплом участника Муниципальный этап фестиваля «Школа.Творчество.Успех» 

«Народный танец» (2018) 

40. Диплом участника Муниципальный этап фестиваля «Школа.Творчество.Успех» 

«Эстрадный танец» (2018) 

41. Диплом Лауреата 3степени Областной фестиваль-конкурс «Сибирский перепляс» 

(2018) 

42. Диплом Лауреата  Региональный фестиваль «На все лады» (2018) 

43. Диплом 3степени  Региональный фестиваль «Школа.Творчество.Успех(2018)» 

 


