
«Арлекин» 

 

 

Детская театральная студия «Арлекин» 

семь лет радует зрителей г. Сочи своим 

творчеством. В настоящее время в коллективе 

обучаются три возрастные группы, общее 

число воспитанников 32 человека от 5 до 14 

лет. Руководит коллективом педагог 

дополнительного образования высшей 

категории – Светлана Васильевна Даниленко. 

 

 

В коллективе уделяется 

большое внимание созданию 

условий для максимально 

полного раскрытия творческого 

потенциала воспитанников 

средствами театра и 

синтетически входящих в него 

видов искусств: музыки, 

изобразительного творчества, 

хореографии. 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники студии постоянно выступают с показами на различных 

сценических площадках, являются организаторами районных и городских  

мероприятий,  победителями городских конкурсов литературных работ. 

Воспитанники студии - лауреаты 1, 2, 3 степеней, обладатели  Гран-При 

городского конкурса «Хрустальный петушок», краевых конкурсов 

«Рождественские колокольчики», «Светлый праздник – Рождество 

Христово», «Радужный дождь», «Молодые дарования Кубани», 

Международных фестивалей-конкурсов талантливых детей и молодежи 

«Золотое кольцо», «Будущее планеты», «Морской бриз»,  «Акватория»,  



«Алые паруса»,  «Юла», «Окно в Европу», «ART-весна», «Звездный проект», 

«Зимняя Ривьера». 

В 2013 году детской театральной студии «Арлекин» было присвоено 

звание «Образцовый детский коллектив» (приказ МОиК РФ от 31.07.13г. № 

633). 

За высокую миссию наставника  и нелегкий самоотверженный труд 

Светлана Васильевна Даниленко, педагог студии, награждена Почетными 

грамотами департамента образования и науки Краснодарского края,  

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Ю. П. Копачева, 

Екатеринодарской и Кубанской Епархией, благодарностью Центра 

поддержки, развития культуры, туризма, фестивалей и конкурсных программ 

«Лаукараз», благодарственными письмами Главы города Сочи и 

общественного фестивального движения «Дети России», благодарственным 

письмом Международного фестиваля юных исполнителей «Алые паруса», 

детского благотворительного фонда  «АРТ Фестиваль – Роза ветров», фонда 

поддержки талантливых детей и молодежи «Звездный проект», 

общественной организацией конкурсов и фестивалей «Жар-Птица». 

 

После обучения 

в детской театральной 

студии «Арлекин» 

воспитанники имеют 

достаточную 

творческую базу для 

того, чтобы 

продолжить занятия в 

юношеских 

театральных 

коллективах, 

молодежных, 

народных театрах, а 

позднее продолжить обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях.  

 

 

 

Выпускница студии в настоящее 

время окончила высшее театральное 

училище им. В. Щепкина, Снялась в 

фильмах «Москва не Москва», «Как 

выйти замуж за миллионера», а фильм 

с ее участием в главной роли был 

представлен на Открытом Российском 

кинофестивале «Кинотавр-2011». 

Воспитанник студии 



Чередниченко Иван приглашен Дариным Дмитрием Александровичем, 

генеральным продюсером Московской городской организацией Союза 

писателей России в Москву на соискание премии по творчеству С. Есенина. 
 

 

«Гармония» 

 

 

Вокальная студия 

«Гармония» существует в 

ЦДОдД «Радуга» недавно, 

всего 4 года,  но несмотря 

на это воспитанники студии 

уже добились больших 

успехов на Всероссийских 

и Международных 

конкурсах: «Морской 

бриз», «Акватория», 

«Юла», «Хрустальная 

магнолия», «Роза ветров» и др. 

 

Педагог вокальной студии 

«Гармония» Деркач Анна 

Владимировна наряду с 

традиционной методикой 

использует новые педагогические 

технологии обучения и воспитания, 

что позволяет, несомненно, 

повысить эффективность и качество 

обучения, способствует развитию на 

занятиях творческого мышления, 

активизирует самостоятельную деятельность учащихся: это информационно-

коммуникативные технологии, 

игровые технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

развивающее обучение, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

На занятия в студию 

принимаются дети и подростки, 

прошедшие прослушивание и 

проявившие интерес к музыке и 

вокалу в возрасте от 5 до 15 лет. 

Занятия проходят в 



индивидуального форме, так как система творческого воспитания требует 

индивидуальной работы  и индивидуального подхода педагога к  ребёнку. 
 

 

«Мелодия» 

 

Цель работы вокальной студии 

«Мелодия» - формировать и развивать 

гармоничную творческую личность через 

вокальное искусство, удовлетворять 

духовные и творческие потребности 

воспитанников, создавать условия для 

интеллектуального и художественного 

развития культурного и грамотного человека. В студии «Мелодия» 

занимаются дети от 7 до 17 лет. 

Студия за 5 лет своей творческой деятельности добилась 

многочисленных побед разного уровня: районные, городские, 

международные конкурсы и 

фестивали. 

Студия «Мелодия» -  

дипломанты краевых 

смотров - конкурсов 

«Молодые дарования 

Кубани», «Звонкие голоса», 

«Коллектив года», 

городского конкурса «БЭБИ 

- ДЖАЗ» (2010г.), лауреаты       

 

  

Всероссийского конкурса юных 

дарований «Музыкальный фрегат» (2011), 

лауреаты открытого всероссийского 

конкурса вокальных исполнителей (2013), 

лауреаты международного конкурса-

фестиваля молодых исполнителей «Алые 

паруса», лауреаты и дипломанты 

международного конкурса – фестиваля 

«Будущее планеты» (2010г.), лауреаты 

международного конкурса – фестиваля 

юных дарований «Морской бриз» (2010, 

2011,2012, 2013г.), лауреаты 

международного конкурса – фестиваля 



юных дарований «Акватория» (2011, 2012г.), лауреаты международного 

конкурса – фестиваля юных дарований «Юла» (2011,2012, 2013г.), лауреаты 

международного чемпионата искусств «Роза Ветров», обладатели ГРАН-ПРИ 

международного конкурса – фестиваля юных дарований «АРТ-весна» (2013). 

Руководит студией Юлия Юрьевна Домбровская, которая является 

дипломантом городского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Маэстро детских душ», наставником лауреата премии администрации 

Краснодарского края одаренным школьникам.  

 

Ее личные 

достижения отмечены 

многочисленными 

грамотами и 

благодарственными 

письмами департамента 

образования и науки 

Краснодарского края, 

управления по образованию 

науки города Сочи, 

общественной организации 

конкурсов и фестивалей «Жар-Птица», детского благотворительного фонда 

«АРТ Фестиваль – Роза ветров». 
 

«Кристалл» 

 

 

 

Студия эстрадного танца 

«Кристалл» - хореографический 

коллектив, успешно 

развивающийся в направлении 

современной хореографии, по 

итогам последних лет заслуженно 

занимающий лидирующее место в 

числе самых перспективных 

коллективов города. 

Коллектив «Кристалл» - 

обладатели звания «лауреат» российских и международных конкурсов «Арт 

весна», «Радужный дождь», «Хрустальная магнолия», «Аквамарин», «Молодые 

дарования Кубани».  

 



 
 

Каждое выступление студии – это яркое театрализованное представление, 

которое сочетает разнообразные направления современной хореографии – 

модерн-джаз, фолк-модерн, народный танец, эстрадное детское шоу. В 

репертуаре коллектива большое количество номеров, наряду с собственными, 

авторскими постановками, исполняются произведения известных 

профессиональных балетмейстеров.  

 

 

Руководит студией молодой 

перспективный педагог Тарасова 

Александра Владимировна. В студии 

эстрадного танца «Кристалл» занимается 

более 100 детей в возрасте от 5 до 15 лет. 

Модель выпускника 

хореографического объединения 

«Кристалл» - это художественно-

эстетически развитая личность, приобщённая к общемировым культурным 

ценностям, владеющая основами и разновидностями хореографического 

искусства.  
 

«Фортепиано» 

 

Объединение 

«Фортепиано» центра 

дополнительного 

образования для детей 

«Радуга» было создано в 

1995 году под 

руководством Быстровой 

Валентины Андреевны, 

ныне почетного работника 

образования Российской 

Федерации, педагога 

дополнительного образования высшей категории. В объединении обучаются 

воспитанники от 6 до 16 лет.  



  

В работе педагог 

использует различные 

авторские методические 

пособия (школы игры на 

фортепиано): сборники 

фортепианного ансамбля 

(6 сборников), 

переложения 

произведений разной 

степени сложности, 

композиторов разных 

эпох и народов. 

Воспитанники с воодушевлением  исполняют музыкальные произведения для 

одного инструмента в четыре руки. Такой метод исполнительского искусства 

дает возможность продемонстрировать игру ансамблей в более широкой 

аудитории, где есть только один инструмент  

Воспитанники  ежегодно участвуют в 

городских, краевых и международных 

конкурсах, занимая призовые места от  

«Гран-при» и Лауреатов I, II и III 

степеней до дипломантов.   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромную роль в 

творческом развитии 

детей и их достижений 

играет уровень 

мастерства педагога. За 

заслуги в образовании 

педагог объединения 

«Фортепиано» Быстрова 

В.А. награждена медалью 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации», 

дипломом как наставник лауреатов премии одаренных школьников 

администрации Краснодарского края и благодарственными письмами за 



высокие профессиональные качества международных конкурсов 

«Акватория», «Морской бриз», «Алые паруса», «Юла», «Беби-джаз».   

В 2013 году объединение «Фортепиано» удостоено звания 

«Образцовый музыкальный коллектив». 

 

«Стрекоза» 

Студия эстрадного танца «Стрекоза» - молодой хореографический 

коллектив, успешно развивающийся в направлении современной хореографии. 

Коллектив «Стрекоза» функционирует только 1 год, но уже успешно 

показал себя на концертах Центра «Радуга». 

 

    

Занятия базируются на многообразии применяемых физических 

упражнений, гимнастики, музыкально-ритмических игр, импровизационных 

игр и танцевальных импровизаций, которые благотворно влияют на 

ритмическое и хореографическое развитие детей, развивают фантазию и 

эстетический вкус, а также укрепляет здоровье и улучшает эмоциональное 

состояние обучающихся. В процессе обучения используются 

мультимедийные программы, которые помогают детям с интересом освоить 

изучаемый на занятиях материал. 

Руководит студией молодой перспективный педагог Конкурова Ирина 

Александровна. В студии эстрадного танца «Стрекоза» занимается более 50 

детей в возрасте от 5 до 10 лет. 

 

 


