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1. Манера исполнения: народно-сценический танец, стилизация, 

фолк, современная хореография, детский танец. 

2. Год образования: 2005 г. 

 

3. При каком учреждении работает: МБУ ДО ДШИ г.Зеи. Адрес: 

Амурская область г.Зея мкр. Светлый, д. 38 

 

4. Сведения о руководителях коллектива: 

 

Малушина Наталия Анатольевна 

Закончила Хабаровский Государственный институт искусств и 

культуры, 2002 г.  

Специальность: народное художественное творчество 

Квалификация: режиссер театрализованных представлений и 

празднеств, преподаватель 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель высшей квалификационной категории, 

заведующая хореографическим отделением. 

 

Минкевич Анастасия Дмитриевна 

Закончила Амурское областное училище культуры, 2002 г. 

Специальность (квалификация): Педагог-организатор, 

руководитель хореографического коллектива. 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель хореографического отделения первой 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концертмейстеры творческого коллектива:  

Масленникова Ольга Леонидовна 

Образование: высшее  

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель высшей квалификационной категории, 

концертмейстер 1 квалификационной категории 

Мингазова Нонна Львовна 

Образование: среднее профессиональное 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель, концертмейстер фортепианного 

отделения. 

Силинская Инна Ивановна 

Образование: среднее профессиональное 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель, концертмейстер высшей 

квалификационной категории, заведующая отделением народных 

инструментов. 

Сухенко Ирина Ринатовна 

Образование: среднее профессиональное 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель, концертмейстер первой 

квалификационной категории фортепианного отделения 

Колегова Оксана Анатольевна 

Образование: высшее 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель первой квалификационной категории 

струнного отделения, концертмейстер 

Шохирева Елена Борисовна 

Образование: высшее 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель теоретического отделения, 

концертмейстер 

Митько Наталья Фёдоровна 

Образование: среднее профессиональное 

Основное место работы: МБУ ДО ДШИ г.Зеи 

Должность: преподаватель, концертмейстер первой 

квалификационной категории фортепианного отделения. 



5. Количество участников: 80 человек 

 

6. Творческая характеристика коллектива: 

Хореографический ансамбль «Варенька» создан в 2005 году. 

Коллектив является постоянным участником школьных, зональных, 

муниципальных, областных, региональных, всероссийских и 

международных творческих мероприятий и конкурсов. В состав 

коллектива входят все учащиеся хореографического отделения 

Детской школы искусств г. Зеи.  

За время своей деятельности ансамбль привлёк к 

танцевальному искусству более 200 детей, а также дал старт 

профессионального самоопределения 20 выпускникам, которые 

получили профессию хореографа. Многие выпускники ансамбля, 

став взрослыми, приводят в школу своих детей для того, чтобы они 

также смогли развить свой талант, найти верных друзей, 

приобрести великолепную осанку, лёгкую походку, прекрасную 

фигуру, ну и, конечно же, опыт публичных выступлений. 

«Варенька» - это целая школа взаимоотношений, т.к. 

участники ансамбля проводят вместе огромное количество 

времени. Основной целью работы ансамбля является приобщение 

подрастающего поколения к искусству танца, воспитание лучших 

человеческих качеств. Ансамбль ведёт большую деятельность по 

пропаганде и развитию хореографического искусства среди 

детей и молодежи, сохраняет народные традиции и обычаи, 

утверждает среди подрастающего поколения идеи мира, добра и 

гармонии. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Репертуарный план творческого коллектива- 

2021-2022 учебный год 

Наименование 

танцевальной постановки, 

концертного номера 

Класс, 

уровень 

программы 

Руководитель Примечания 

«Ромашки» 4-5 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Русские проходки» 1 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Девичья плясовая» 2 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Терем царевен» 1 орп Минкевич А.Д.  

«Сон» 3 орп Минкевич А.Д.  

«До рэ ми» 3 орп Минкевич А.Д.  

«Босиком по радуге» 2-3 пп Минкевич А.Д.  

«Море» 4-5 пп Минкевич А.Д.  

«Танеу кукол» 1 орп Минкевич А.Д.  

«Чудадарики» 2 орп Малушина 

Н.А. 

 

 

2020-2021 учебный год 

Наименование 

танцевальной постановки, 

концертного номера 

Класс, 

уровень 

программы 

Руководитель Примечания 

«Гусеница» 4-5 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Не молчи…» 4-5 пп Минкевич А.Д.  

«Вензеля» 4-5 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Эго» 4 пп Минкевич А.Д. Дуэт 

«Девчушки-Веселушки» 4-5 пп Малушина 

Н.А. 

 

«Неудержимая» 4 пп Минкевич А.Д.  

«Стихии» 3 орп Минкевич А.Д.  

«Сладкоежки» 2 орп Минкевич А.Д.  

 

 

 

 

 

 



8. Качество результатов деятельности творческого коллектива: 

Форма проведения 

мероприятия 

Место проведения, год Результат 

Городской фестиваль-

конкурс «Удиви-2022» 

г.Зея, 2022 Победа в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Диплом 2 

степени  

Всероссийский конкурс 

«Хореография» 

г. Москва, 2022 Диплом 1 

степени 

Городской фестиваль 

хореографического 

творчества «Танцевальная 

капель» 

г. Зея, 2022 Диплом 

участника 

Региональный 

хореографический 

конкурс «Фиеста» 

г. Благовещенск, 2022 Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Трижды 

Диплом 3 

степени 

VIII Международный 

телевизионный IT- проект-

конкурс «Талант-2022» 

г. Москва, 2022 Лауреат 1 

степени, 

трижды 

лауреат 2 

степени 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

г. Москва, 2022 Дважды  

1 место 

Первый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации 

«Хореография» 

Г. Москва, 2022 Лауреат 2 

степени 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Хрустальная 

капелька» 

г. Благовещенск, 2021 Диплом 1 

степени, 

Диплом 3 

степени, 

Диплом 3 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусства и 

творчества «Золотая 

звезда» 

г.Москва, 2020 Трижды 

Лауреат 1 

степени 



Областной фестиваль 

народного искусства 

«Амурский хоровод» 

г. Благовещенск, 2020 Диплом 1 

степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Амурский 

звездопад» 

г. Благовещенск, 2019 Лауреат 3 

степени 

Областной 

хореографический 

конкурс «Область танца» 

г. Благовещенск, 2019 Диплом 

участника 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Золотой 

фестиваль России» 

г. Сочи, 2019 Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Звёздная дорожка» 

г.Зея, 2019 Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

«Талант-2019» 

г. Москва, 2019 Диплом 1 

степени 

 


