
Фонфары 

Добрый вечер, ребята, уважаемые педагоги, родители, гости мы рады видеть вас на  
танцевальном конкурсе «Твое направление».

 Готовясь к этому мероприятию, мы провели экспресс-опрос и задали вот такой вопрос 
ребятам: “Что вам нравиться в танцевальном искусстве?”. Ответы были таковы: 

Дети (отвечают со сцены): «Это красивые движения”,«Это- здоровый образ жизни», 
«Позитив», “Красивая музыка”,«Общение», “Грация», «Яркие костюмы”, « Наслаждение”,
«Пластика»“Радость”, «Чувство уверенности в себе», «Гармония»

 Вы заметили, в  каждом  ответе есть  слова  “красота!” и «здоровье». А что значит быть 
здоровым и прикоснуться к красоте? Вот размышления одного человека по этому поводу: 
“Я сорвал цветок – и он увял. Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. И тогда я 
понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем”. Сегодня вечер  мы посвящаем 
красоте, красоте танца – самому волнующему, самому возвышенному и прекрасному из 
всех видов искусств, поскольку танец – не просто отражение жизни, танец – это сама 
жизнь!

Музыкальная перебивочка

Танцевальный турнир проходит в рамках акции «Профилактика» при поддержке Отдела 
молодежи ,  Аргаяшского сельского поселения, Районного Дома Культуры,  Школы 
Искусств.

Слово предоставляется директору школы Юлдашевой Альфире Нургалеевне

Начальнику Отдела по делам молодежи Аргаяшского района Агеевой Анне Васильевне

Заместителю главы Аргаяшского поселения Седелкиной Ольге Владимировне

Методисту Районного Дома Культуры Сабитову Асхат Нуриевичу

Музыкальная перебивочка

 Сегодня в конкурсе  примут участие учащиеся нашей школы с 1 по 11 класс. Многие из 
них посещают школу искусств по классу «Хореография», занимаются в танцевальных 
кружках при Доме Культуры, Центра Детского  Творчества, в  школе. Сегодня они 
продемонстрируют артистизм, мастерство исполнения, грацию, все чему научились, а 
некоторые из  них проявят свое творчество в постановке танцев. Пожелаем им удачи!!!

Аплодисменты 

Оценивать выступления будет строгое, но справедливое жюри в составе:

 Начальник отдела по делам молодежи Аргаяшского района Агеева Анна 
Васильевна



 Заместитель главы Аргаяшского поселения по социальным вопросам Седелкина 
Ольга Владимировна,

 Заслуженный работник культуры Хадеева Васия Гаттаровна,
 Методист районного Дома Культуры Сабитов Асхат Нуриевич,
 Директор школы –Юлдашева Алевтина Николаевна,
 Зам.директора по воспитательной работе Бачурина Марина Владимировна
 Выпускница нашей школы Ракульцева Евгения.

 Им  предстоит трудная задача из … многочисленного количества   участников выбрать 
самых талантливых.

В зале присутствуют почетные гости : преподаватель музыкальной школы по классу 
«Хореография» Тагирова Ландыш Закировна, фотокорреспондент Хуснуллин Ильдар.

Музыкальное сопровождение осуществляет звукорежиссер Ершов Александр Сергеевич.

Игру света обеспечит Сабитов Асхат Нуриевич.

Видеохронику осуществляет Погорелов  Геннадий Владимирович.

Фотосъемка ведется Сафиуллиной Наилей.

А эмоциональная поддержка ожидается от вас, уважаемые зрители!

Мы начинаем наш турнир.

Муз.перебивочка

История танца не короче истории человечества. Нам остается только догадываться, как 
танцы выглядели в ранние эпохи. Развитие танцевального искусства происходило по двум
направлениям: простое – для народа и утонченное искусство для знати.

Пока крестьяне в России танцевали «Кадриль» и «Барыню», в светском обществе получил
признание уже популярный  в IX веке Вальс. Именно этот танец был  одним из любимых  
танцев во все времена. Первыми   на сцену мы приглашаем 10б класс.10б.«Вальс»

Сегодня в этом зале будут  исполнены танцы разных времен ,и разных народов, но многие
из них не потеряли своей красоты и по-современному звучат в 21 веке.

Сейчас на сцену выйдет юная участница конкурса-Мухаметянова Дарина. Эта девочка 
учится в 1б классе у Максимовой Галины Васильевны. В этом году Дарина пошла 
обучаться и в музыкальную школу, потому что ей очень нравится  танцевать, а 
поддерживает ее увлечение бабушка, которую девочка  очень любит. Встречайте. 

1б .Мухаметянова Дарина.Восточный танец.

Великая танцовщица Айседора Дункан говорила: «…движения человеческого тела могут 
быть красивы на всякой ступени его развития, лишь бы они сохраняли гармонию с 



определенной ступенью  его зрелости.» На сцену приглашаем Преснякову Карину, 
воспитанницу Ландыш Закировны ,которая исполнит танец «Учись и танцуй» 

2в кл.Преснякова Карина. «Школьница»

Следующая участница танцевального конкурса Юсупова Амина- ученица Беспаловой 
Валентины Васильевны .Ей 7 лет, танцами увлекается с пяти. Также рисует, занимается в 
районном Доме Культуры в коллективе «Звездочки»,а исполнит она сегодня башкирский  
танец.

1а кл.Юсупова Амина.Башкирский танец.

Яркие, лиричные, самобытные, оригинальные, энергичные  так можно сказать о танцах, 
которые исполняет этот коллектив. Девочки занимаются в музыкальной школе с 1 класса. 
Достигли успехов, которыми гордятся их родители и  учителя. Они  лауреаты 
всероссийского конкурса «Радуга», обладатели гран-при регионального конкурса 
тюркских народов «Уралым», дипломанты конкурса «Юная Терпсихора».

Коллектив «»Молдавский танец.

В ожидании своего выступления ученица 2в класса  Гапова Ульяна. Будучи еще совсем 
маленькой девочкой в возрасте _5лет_ занималась танцами в Центре детского 
творчества .У нее удивительная способность к танцам и поэтому родители решили, что 
занятия и в музыкальной школе помогут развиться ее таланту. Ульяна - постоянная 
участница   школьных мероприятий. 

2в.Гапова Ульяна . Восточный танец.

Танцы украшают народные гулянья, домашние праздники. В танце  народа можно видеть 
прославление жизни, радость молодости, удачи, поклонение солнцу, необъятные дали 
полей... В них чувствуется что-то языческое. Живой ритм, прыжки, круговые движения, 
притопы, подскоки – это все народная хореография.

Сейчас на сцену выйдет Еганшин Эдик -воспитанник Нигматуллиной Ляйсан Хадисовны -
хореографа районного Дома Культуры. Он -Лауреат районного конкурса 
«Вдохновение» ,лауреат регионального конкурса творчества тюркских народов 
«Уралым»,Лауреат всероссийского конкурса «У самого синего моря» в г.Сочи .А 
поддержат его одноклассницы:Гуськова Света,Речкалова Катя,ДмитринаНаташа,Хасанова
Зарина, Магасумова Света. Башкирский танец «Батыр егет».

7в кл.Еганшин Эдик.Башкирский танец.

Вальшина Диана и Манапова Эллина- ученицы 6в класса. Эти девочки спортсменки, 
активистки, помощницы своего классного руководителя- Мухибуллиной Эльвиры 
Хафизовны, хорошо учатся и увлекаются уличными танцами. Они представят вам танец, 



который придумали сами. В нем  они продемонстрируют некоторые элементы танца 
«Локинг». Встречайте.

6в кл.Диана и Эллина. Уличный  танец.

Танцующего человека легко узнать уже по походке- уверенный вид, грациозная осанка, 
определенная манера двигаться, умение владеть телом. Вы в этом можете убедиться, 
увидев выступление ученицы 4б класса Галиуллиной Ринаты. Она исполнит цыганский 
танец. Постановка Ландыш Закировны.

4б кл .Галиуллина Рината. Цыганский танец.

Савинова Лиза, ученица 3а класса –яркая, удивительная девочка. У нее много увлечений: 
пишет стихи, занимается исследовательскими работами, например, как растет у нее фикус
в доме, поет, любит спорт, но  любимое занятие- это танцы. Она сама их сочиняет, а потом
исполняет родителям и одноклассникам. В ее репертуаре есть восточный танец, 
индийский, а сегодня на ваш суд она представит танец в стиле латино.

3а кл.Савинова Лиза.

А теперь на сцену выйдут три мальчика, учащиеся 3а и 3б классов. Они вместе 
занимаются в  школе искусств.Это  Янгильдин Ринар, Хабибуллин Юлиан и Янгильдин 
Ильгар.  Хорошо учатся, активно участвуют в общешкольных мероприятиях, занимаются 
спортом, посещают курсы английского языка, занимаются в кружке юных 
исследователей. Несмотря на такую насыщенную жизнь, они находят время и занятия 
танцами. Сегодня в их исполнении мы посмотрим башкирский танец «Три друга»

3а и 3б класс.Янгильдин Ринар, Хабибуллин Юлиан и Янгильдин Ильгар.  

Махмутова Айгуль, Малинова Саша ,Юлдашева Зиля, Кулахметова Анжелика - 
участницы районного движения «Стартин», а он невозможен без уличных танцев. 
Поэтому они изучают различные популярные стили, теперь  увлеклись движениями рагги.
Репетируя на переменах между занятиями, девочки  так энергично двигались, что их 
одноклассницы __Хуббитдинова Гузель,Магасумова Гульфия_тоже пожелали выучить  
этот стиль. А мальчики этого класса ,в прошлом участники группы «Батырзар» решили не
оставаться в стороне. Посмотрим ,что же из этого получилось.

8б класс.Рагга.

Сейчас на сцену приглашаем Файзуллину Аделину, ученицу 2б класса. Она любит 
учиться , с маленьких лет  увлеклась восточными танцами. Это ей передалось от матери. 
Аделина - заботливая девочка, помогает стареньким бабушкам и любит маленьких детей. 
Она хочет быть похожа на свою  любимую учительницу Осинцеву Елену Владимировну. 
Встречайте.

2б класс.Файзуллина Аделина .Восточный танец.

Малеева Настя и Усманова Ляйсан- ученицы 6а класса. Они-участницы коллектива 
«Звездочки» Районного Дома Культуры под руководством Хабибуллиной Альбины 
Вильевны. Этим летом коллектив  посетил город Сочи, где принял участие в вокально-



хореографическом конкурсе «У самого черного моря»,и оказалось не зря, ведь они стали 
дипломантами 1 степени. Настя и Ляйсан посещают танцевальный кружок при школе. 
Поют, танцуют, участвуют в театрализованных представлениях, учатся на 4 и 5,лидеры в 
классе, сами сочиняют танцы. 

6а кл.Малеева Настя и Усманова Ляйсан- 

На сцену приглашаем Малеву Женю. Эта девочка  унаследовала грацию, пластику и 
способность к хореографии от своей бабушки Рахматуллиной Ольги Константиновны  и 
мамы. Она с удовольствием танцует, ведь считает, что это очень здорово и никак не иначе.

3а кл. Малева Женя. Танец куклы.

Следующая участница нашего конкурса, Хабибуллина Линара. Несмотря на то, что  она  в
этом году  пришла к нам в школу, Линара активно участвует во всех делах класса и 
школы, вот и танцевальный турнир не могла пропустить, придумала с мамой танец и 
сейчас стоит за кулисами в ожидании своего выступления. Поприветствуем ее.

3а кл.Хабибуллина Линара. Восточный танец.

Ну, а теперь пришло время посмотреть зажигательный танец «рок-н-ролл». Для этого 
танца характерен быстрый темп, использование акробатических движений, раскованность 
музыкального исполнения. Станцуют его для вас девочки 4в класса Мухина Яна,  
Сулейманова  Сабина,  Зарипова Кристина, которые с удовольствием посещают 
музыкальную школу.

4в класс .(Рок-н-ролл)

Галиуллина Дарина -ученица 1а класса. Учитель- Беспалова Валентина Васильевна. В  
репертуаре Дарины много танцев, но сегодня девочка  станцует восточный . Она 
волнуется перед выступлением, поэтому поприветствуем ее громкими аплодисментами. 
Это ее дебют перед такой большой аудиторией зрителей.

1а класса.Галиуллина Дарина.Восточный танец.

На сцену приглашаем ученицу Нурмухаметовой Дины Гайнетдиновны .В этом году 
Полина пришла в 1в класс .Это очень жизнерадостная, веселая и любознательная девочка, 
увлечена танцами, а мастер- классы ей преподает  сестра- Корнева Настя, участница 
стартин-группы «power dance(Пауер данце»)

1в.Ахременко Полина . Танец «Маскарад» 

Уличные танцы набирают все большую популярность у нас в поселке, благодаря 
движению «Стартинейджер» и фестивалю «Энергия»,организаторы которых 
присутствуют на нашем конкурсе. Девочки 7а класса :Сорокина Таня, Минаева Анжелла, 
Тряпицина Катя, Маркина Аня, Ертаева Сабина, Земляницина Даша, Валиуллина Лина- 
делают свои первые шаги к участию в этих мероприятиях. 

Девочки 7а класса. Уличный танец.



Малявкин Родион танцует  со 2 класса. Он звезда нашей школьной сцены, популярность 
завоевал в лагере «Голубая волна»,приняв участие в конкурсе «Мистер 
Улыбаевска».Учится он на 4 и5,параллельно занимается спортом, вокалом в районном 
Доме Культуры, любит танцевать.  Сегодня он предстанет  в образе Майкла Джексона. 
Встречайте.

5в класс.Малявкин Родион .Майкл Джексон.

На сцену приглашаем Исаньярову Сабину- ученицу 4в класса. Она живет в деревне 
Бажикаево. Ее родители тоже увлеченно танцевали, т.к были активными участниками 
движения «Стартин» в девяностые годы. Теперь Сабрина пошла по их стопам. Учится 
танцевать, уверенно держаться на сцене, хотя в душе очень скромная и стеснительная 
девочка. А исполнит она восточный танец.

 4в кл.Исаньярова Сабина.Восточный танец.

Всегда во все времена танец был связан с жизнью и бытом людей. Поэтому каждый 
композиция  отвечает характеру, духу того народа, у которого он зародился. 8в класс 
подготовил выступление под руководством своего классного руководителя 
Рахматуллиной Ольги Константиновны. Они исполнят танец  «Дружба народов». 
Приглашаем их на сцену.

8в класс.

Головашкина Катя и Гайфуллина Зита -ученицы 10в класса. Они исполнят танец, который
соответствует их настроению. Уверенность в себе, энергия, позитив - вот все что им 
необходимо для выступления. Они занимаются спортом и привыкли стремиться  к победе.

10в кл.Головашкина Катя и Гайфуллина Зита.Уличный танец.

На сцену сейчас выйдет Абайсуллина Диана -добрая, улыбчивая и красивая девочка. 
Живет она в Старо-Соболева. Учится в 4а классе. Танцами увлеклась, наблюдая как ее 
сестра Мальканова Регина, в прошлом  участница  стартин- группы «Кошечки», 
готовилась к выступлениям .Сегодня Диана исполнит восточный танец .Ваши 
аплодисменты.

Абайсуллина Диана

На сцену приглашаем 10 а класс. Во время выступления на осеннем балу ,они поразили 
всех оригинальным исполнением танцев разных стилей. Чем  же они сегодня удивят? 
Встречаем Коробкову Кристину, Дайнеко Лизу,Никулову Ирину,

Маркина Костю,Самсонова Влада, Плаксина Илью.

10а кл. Танец зомби.



Девочки 8а класса, воспитанницы Ландыш Закировны :Баимбитова Камиля и Гузаирова 
Регина, исполнят яркий танец «Фламенко».Он  стал символом Испании и изучается по 
всему миру. Происхождение слова "фламенко" до сих пор не доказано. Одно из 
предположений, что "фламенко" происходит от латинского "огонь".В России интерес к 
фламенко существовал всегда, но особенно он усилился  последние годы. Поприветствуем
девочек.

8а .Фламенко.

На сцену приглашаем Кучугулову Лилию , ученицу 6б класса. Скромная, стеснительная 
девочка. Она решила ,что стоит попробовать и начать танцевать .Лиля сама придумывает 
движения. Она   призывает, если вы еще не танцуете ,  то нужно начать прямо сейчас, ведь
это так просто и красиво!

6б класс.Кучугулова Лиля.Восточный танец.

Теперь хотелось бы пригласить на сцену Перевозчикову Лизу, ученицу  11а класса и 
Берестову Катю, ученицу 9б класса. Эти девочки в прошлом яркие участницы стартин-
компании «Power dance»(«Пауэр Данце»),активистки нашей школы, участницы многих 
районных и областных мероприятий. 7 декабря они выступили на фестивале «Энергия», 
где запомнились многим своим хорошим  исполнением танца и были приглашены в 
г.Кыштым для участия в подобном мероприятии. Пожелаем им удачи и новых творческих 
успехов!

Перевозчикова Лиза и Берестова Катя.Танец «Ограбление»

Сулейманов Тимур ученик 4а класса. Лидер по характеру, отличник, ответственный .Он и 
танец подготовил почти о себе. Еще в возрасте 4 лет он освоил некоторые элементы танца 
«брейк-данс» и с успехом  демонстрировал их во время концертов в Норкинском 
поселении. Ну, чем не первый парень на деревне? Теперь Тимур более серьезно 
занимается танцами, ведь его мама, в прошлом участница стартин-компании 
«Кайфоломы» и сестра Юмагужина Дина, участница группы «Кошечки»  являются его 
наставниками. Сегодня его во время выступления поддержат одноклассницы Гапова 
Маша и Косарева Катя.

4а класса Сулейманов Тимур  

Завершает наш конкурс танец «Танго» .Это энергичный танец родом из  Испании. С 
испанским завоеванием Южной Америки танго вместе с другими народными испанскими 
танцами был завезен с поселенцами в Аргентину. Дорога танго не была усыпана розами. 
Имелось много сторонников и не меньше противников.  Это очень красивый страстный 
танец, воспетый многими поэтами. В России появился во времена Нэпа. Сегодня нам его 
исполнят учащиеся 11б класса: Шафигина Регина, Гуськов Слава, Хисматуллина Регина, 
Афанасьев Юрий, Зарипова Алия и 10а класса -Маркин Костя.

Они каждый вечер встречались в школе, репетировали, чтоб продемонстрировать вам 
красивое исполнение. А постановкой танца занималась Шафигина Регина,она примерила 
на себя роль хореографа и по-моему у нее это успешно получилось. Встречайте.



Учащиеся 11б и 10а класса.Танго.

Сегодня в этом зале были исполнены  замечательные танцы –танцы разных 
времен,народов,стилей.

Восторг и восхищение, с которым мы наблюдаем выразительные народные танцы и 
грациозный вальс, горячее фламенко и завораживающее танго, современные хип-хоп и 
раггу и зажигательный рок-н- ролл, рождают в нас желание приобщиться к 
удивительному искусству танца, позволяющему выражать свои эмоции и чувства. 

 И мы уверены, что эти танцы будут радовать еще не одно поколение жителей нашей 
страны. И, может быть, спустя 40 лет уже наши внуки с не меньшим удовольствием будут 
танцевать эти  танцы, танцы созданные сердцем.

А теперь уважаемые члены жюри удаляются для подведения итогов,а Ершов Александр 
приглашает вспомнить вас  зажигательные танцы.


	Танцы украшают народные гулянья, домашние праздники. В танце народа можно видеть прославление жизни, радость молодости, удачи, поклонение солнцу, необъятные дали полей... В них чувствуется что-то языческое. Живой ритм, прыжки, круговые движения, притопы, подскоки – это все народная хореография.
	Сейчас на сцену выйдет Еганшин Эдик -воспитанник Нигматуллиной Ляйсан Хадисовны -хореографа районного Дома Культуры. Он -Лауреат районного конкурса «Вдохновение» ,лауреат регионального конкурса творчества тюркских народов «Уралым»,Лауреат всероссийского конкурса «У самого синего моря» в г.Сочи .А поддержат его одноклассницы:Гуськова Света,Речкалова Катя,ДмитринаНаташа,Хасанова Зарина, Магасумова Света. Башкирский танец «Батыр егет».
	7в кл.Еганшин Эдик.Башкирский танец.
	Ну, а теперь пришло время посмотреть зажигательный танец «рок-н-ролл». Для этого танца характерен быстрый темп, использование акробатических движений, раскованность музыкального исполнения. Станцуют его для вас девочки 4в класса Мухина Яна, Сулейманова Сабина, Зарипова Кристина, которые с удовольствием посещают музыкальную школу.
	Малявкин Родион танцует со 2 класса. Он звезда нашей школьной сцены, популярность завоевал в лагере «Голубая волна»,приняв участие в конкурсе «Мистер Улыбаевска».Учится он на 4 и5,параллельно занимается спортом, вокалом в районном Доме Культуры, любит танцевать. Сегодня он предстанет в образе Майкла Джексона. Встречайте.
	На сцену сейчас выйдет Абайсуллина Диана -добрая, улыбчивая и красивая девочка. Живет она в Старо-Соболева. Учится в 4а классе. Танцами увлеклась, наблюдая как ее сестра Мальканова Регина, в прошлом участница стартин- группы «Кошечки», готовилась к выступлениям .Сегодня Диана исполнит восточный танец .Ваши аплодисменты.
	Абайсуллина Диана
	На сцену приглашаем 10 а класс. Во время выступления на осеннем балу ,они поразили всех оригинальным исполнением танцев разных стилей. Чем же они сегодня удивят? Встречаем Коробкову Кристину, Дайнеко Лизу,Никулову Ирину,
	Маркина Костю,Самсонова Влада, Плаксина Илью.
	10а кл. Танец зомби.
	8а .Фламенко.

