
Ансамбль народного танца "Узоры"

Ведущий творческий коллектив города Москвы

  

Руководитель: Абрамова Елена Васильевна

  

  

Возраст занимающихся - от 15 до 55 лет. Занятия бесплатные.

  

В программе обучения: народный и классический танец, элементы бального и
современного танца.
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Ансамбль народного танца "Узоры"

  

  

О коллективе:

  

В 2014 году нынешний руководитель коллектива Елена Васильевна Абрамова была
удостоена Премии Правительства Москвы в сфере культуры в номинации «За вклад в
развитие культуры».
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Ансамбль народного танца "Узоры"

В настоящее время коллективе занимается 25 человек в возрасте от 15 до 55 лет.
Репертуар ансамбля постоянно обновляется, на сегодняшний день это 21 танец.
Ансамбль - приверженец традиций классической хореографии народного танца, но не
боится и современных направлений в хореографии.

  

  

В 1992 году при ДК «Ново-Переделкино» был создан Детский хореографический
ансамбль народного танца «Верность». С 1998 года он является спутником ансамбля
«Узоры» и его выпускники пополняют основной состав коллектива. В данный момент в
ансамбле «Верность» занимается 75 человек в возрасте от 5 до 14 лет.
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Ансамбль народного танца "Узоры"

  

Коллективы “Узоры” и “Верность” отличает активная концертная деятельность. Они -
участники крупных праздничных мероприятий столицы, Западного округа, района. Не
обходятся без их выступлений концерты, проводимые на открытых площадках на
Поклонной горе и в районе Ново-Переделкино. На каких бы концертных площадках не
выступали ансамбли, везде - с неизменным успехом. Ибо чистота исполнения, выучка
каждого участника, высокий уровень профессионализма, преданность традициям
народного танца, чувство вкуса, отличающие работу Е.В. Абрамовой, поставили
коллективы в ряд лучших самодеятельных хореографических ансамблей Москвы.

  

В коллективе ведется работа по созданию благоприятного психологического климата.
Этому способствует проведение таких мероприятий, как празднование дней рождений
участников, проведение в коллективе вечеров отдыха, посвященных праздничным
календарным датам (Новый Год, 8 марта, 23 февраля, День рождения коллектива в
ноябре).
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Ансамбль народного танца "Узоры"

  Два коллектива – взрослый ансамбль «Узоры» и детский ансамбль «Верность» - единый,цельный организм. Дети, подрастающие в «Верности» переходят танцевать в «Узоры».Родители, танцующие в «Узорах», приводят заниматься своих детей в «Верность».Участники взрослого коллектива заинтересованно следят за успехами младших,сопереживая и принимая участие в жизни детского ансамбля, являются образцом дляподражания и помогают руководителю коллектива воспитывать младших в той жеатмосфере тепла и доброжелательности, взаимовыручки, товарищества и любви, вкоторой уже более 50 лет существуют «Узоры».  Телефоны для связи с ансамблем "Узоры":  8-495-732-02-17  8-495-733-27-17 (после 17.00)  Занятия проходят в ДК "Ново-Переделкино"  по адресу ул.Лукинская, д.1, к.1  

  Для участия в ансамбле необходима хореографическая подготовка. При Ансамбленародного танца "Узоры" существует подготовительная группа - Детскийхореографический ансамбль танца "Верность"  .  
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Ансамбль народного танца "Узоры"

  Наш фотоальбом &gt;&gt;&gt;  Наш сайт &gt;&gt;&gt;  
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component/datsogallery/view-album/29.html
http://uzory-msk.ru/

