Образцовый ансамбль современного танца

DANCE-CLUB

Воспитанница танцевальной школы «Фаворит» Валерия Хамоева.»

Фаворит

20 лет
В ТАНЦЕ

Ансамбль современного
и эстрадного танца «Dance-club
Фаворит» (ЮАО, СК «Чертаново»,
ГБУ «МГФСО»МОСКОМСПОРТА)
– детский творческий коллектив
с 20-летним стажем работы и концертной деятельности.
Коллектив был создан в 1996 году Натальей Фадеевой,
которая и является его бессменным руководителем все эти годы.

Коллектив - лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей по современному танцу, победитель ряда турниров, обладатель Гран-При. В 2004
году коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Ансамбль «Фаворит» имеет свою концертную программу, а в числе концертных площадок – Лужники, Васильевский спуск, Арбат, Манежная
площадь, Воробьевы Горы, Дом Кино, Дом Национальностей, Лефортово, Олимпийский.

География коллектива – «от Москвы до самых до окраин»:
Италия, Польша, Украина, Черногория, Турция, Греция, Болгария…
Где-бы ни выступали «фаворитовцы»,повсюду звучат
аплодисменты радушных зрителей.

«Фаворит», как спецназ – в любой момент всегда готов поддержать
и поддерживает концертные программы или презентации самых разных
организаций – администрации ЮАО, Управы Чертаново Северное г. Москвы, МЧС,
Москомспорта, Академии Государственной службы при
президенте РФ, Киногром,
Единой России, благотворительные акции и мероприятия
Правительства Москвы и др.

Программа коллектива достаточно разнообразна: ребята исполняют концертные номера в совершенно различных стилях.
Здесь присутствуют элементы классического, эстрадно-спортивного, восточного,
испанского и ирландского танца, художественной гимнастики, акробатики, джаза и
самых современных танцевальных стилей
- техно, хип-хоп, R’N’B, диско и др.
Это значит, что детям, которые пришли в
наш танцевальный коллектив, предстоит
многому научиться.

Первая ступенька в танцевальный коллектив – это игровая ритмопластика и основы хореографии, а самые маленькие танцоры, которые осваивают первое искусство танца –малыши 3-5 лет. Сформировать правильную
осанку, развить координацию движений, пластику тела, чувство ритма, выработать навыки основ хореографии,
общения в коллективе – важно для
становления личности
ребенка в целом.

С одной стороны, танец – формирование правильной осанки ребенка
в раннем возрасте, профилактика
сколиоза позвоночника, плоскостопия и ОРЗ – это здоровье наших
детей. С другой,
Танец– это
состояние души.
Ничто так не снимает напряжение,
стресс и накопленную общую
усталость, как
движение. Это
жизнь, без которой невозможен
мир вокруг, тем более, когда этот мир создают в танце сами дети.

В программе обучения ребят концертного состава – классический
станок, партерная и художественная гимнастика, стретчинг, акробатика, актерское мастерство, воспитание чувства коллективизма,
выносливости и уверенности в себе.

С увеличением требований к подготовке детей,
в коллективе работает несколько педагогов - по
классическому танцу и гимнастике, ансамблю
и актерскому мастерству. Тренировки у ребят
концертного состава занимают значительную
часть их свободного времени.

Что думают об этом сами дети,
которые не первый год тренируются в коллективе?
Анастасия Токарева: «Занималась в «Фаворите» с первых дней
существования коллектива, последние несколько лет руковожу
его филиалом. Это – вся моя жизнь…»
Лариса и Лиза Владинец (сестренки): «Фаворит» – место, где возвращаешься в детство, это время, проведенное вместе с друзьями
на тренировках и в поездках».
Анастасия Фадеева: «Фаворит» словно один
живой организм, который живет и дышит,
место, где каждый имеет возможность развиваться и реализовывать себя, которое становится второй семьей, и дарит лучших друзей
на всю жизнь».

Маша Буртина: «Фаворит» для нас – развитие и счастье, радость и стремление к успеху».
Даша Евтеева: «Фаворит» для меня –это рай,
развлечение. Мне нравится танцевать, выступать на концертах, ездить в различные поездки».
Надя Карманова: «Фаворит» для меня – это
отдых и развлечение».

Аня Суслова, Даша Пташкина
и Таня Васильева:
«Фаворит» – это много танцев
и друзей, хорошее настроение,
веселые поездки».
Лера Хамоева:
«Фаворит» для меня –это
удовольствие танцевать, дружить
с большими и маленькими.
Это увлекательные занятия,
где понравится каждому».

Символ коллектива «Фаворит» – белый
тигр. Красота, динамика, грация, стремительность, пластика, присущие тигру,— созвучны
и с танцем. Сильный, гордый, независимый, он всегда достигает своей цели.
Как и наш коллектив.

Наша цель – расти профессионально в исполнительском мастерстве и быть всегда вместе.

Руководитель коллектива Наталья Александровна Фадеева:
«Танец –это стиль нашей с ребятами жизни. Для меня важно, чтобы дети чувствовали себя нужными в коллективе, незаменимыми
в ансамбле, уверенными в танце и среди друзей.
Но и в жизни, и в танце
важно не только это.
Почувствовать себя
частью единого, целого
организма,– вот залог
успеха хорошего ансамбля и сильного коллектива. Именно таким я
вижу «Фаворит».
От всего сердца хочу
сказать спасибо детям,
которые занимаются в
«Фаворите» уже много
лет, за их верность нашей семье – коллективу, в котором они выросли, за их преданность любимому делу, которому они отдают почти все свое свободное время.

Я абсолютно убеждена: нет детей, неспособных к творчеству
движения, надо лишь найти, увидеть данные ребенка, проявить терпение, помочь им состояться и развиться в максимальной степени.
И здесь нам на помощь с ребятами приходит …игра.

Известный философ И.Кант
писал : «Культура есть игра, бесконечное познание, преодоление,
непринужденная
деятельность
человека с воображением». Игра,
по И.Канту, «…поощряет здоровье, повышает всю жизнедеятельность человека, освежает его душевную организацию, развивает
общительность и воображение».
На мой взгляд, отсутствие естественности, непринужденности,
фантазии и воображения у людей
н е р е д к о влекут за собой неумение прощать, потому что простить –
это значит преодолеть. А игра –это прежде всего преодоление себя самого, своих комплексов и утверждение себя в своих делах, поставленных перед
собой целях и задачах. С одной стороны,
я всегда старалась воспитывать детей как в одной большой семье,
в которой на первом месте стоит
взаимопонимание и уважение
друг к другу. Важно, когда тебя в
жизни ценят и любят. А с другой,
– научить их работать,над собой,
на сцене, побеждать слабость, совершенствовать свое мастерство, воспитывать,
волю, характер и силу духа.
Поразительно, но именно дети – источник моего
вдохновения. Лечу к ним, как на крыльях, всякий раз,
просто на занятие, или везу музыку и хореографию к
новой постановке. Для меня важно, чтобы материал захватил их так же, как и тебя, чтобы они поняли и почувствовали тот образ, идею или мысль, которые не дают
покоя тебе, пока не найдут своего воплощения в хореографическом решении. Жить со
своими детьми одной жизнью, на
одном дыхании, радовать и удивлять
их, размышлять вместе с ними в танце, творить и создавать мир, в котором
причудливо переплетаются сказка и
реальность, наше внутреннее восприятие и впечатления от увиденного, идти
только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом.
Это огромное счастье – руководить
большой семьей, в которой дети –
самая главная часть твоего жизненного
пространства. Это моя работа и моя жизнь- другой я не знаю...

Объединению, наибольшей сплоченности детского коллектива способствуют выездные выступления и конкурсы, а
также внутренние мероприятия, проводимые для всего танцевального коллектива – праздничные и отчетные концерты,
новогодние сказки и балы, в которых задействованы абсолютно все дети.

С 2008 года коллектив принимает участие в
церемонии открытия и закрытия Международного детского
кинофестиваля
«Алые пруса»
и «Кинокадрик»
под руковоством
народного
артиста СССР
В.С Ланового,
который ежегодно проходит
в Черногории, Болгарии, Греции, а так же Международном
детском центре «Артек».

«Фаворит» всегда должен выглядеть стильно.
Танец и образ, исполняемый в нем, должны быть обязательно
выразительными, а костюмы – яркими и необычными.

Ансамбль «Фаворит» растет с каждым годом. Сегодня
коллектив насчитывает более
100 человек. В «Фаворите»
занимаются дети от 3-х лет.
Многие из тех ребят, что поступили в вузы, продолжают
танцевать в ансамбле.
Открыто несколько одноименных филиалов в Москве,
которые возглавляют
выпускники коллектива.

Ансамбль современного танца
«Фаворит» выражает огромную благодарность:

Администрации СК «Чертаново»:
директору спортивного комплекса Боллдыреву Александру Борисовичу,
зам.директора с/к Раменской Наталье Геннадьевне,
а также директору СШОР по фехтованию Родионову Виктору
Анатольевичу за помощь в организации и проведении занятий и дружескую поддержку коллектива.
Педагогам, которые работали с детьми на протяжении последних лет:
Машталер Екатерине Александровне
(современная хореография, ансамбль),
Заведенковой Анастасии Юрьевне
(художественная гимнастика, современная хореография),
Денисову Илье Александровичу
(актерское мастерство, школа-студия МХАТ),
Коробовой Татьяне Игоревне
(художественная гимнастика),
Бахтияри Анастасии Ильиничне
(классический, ирландский танец),
Родителям детского танцевального коллектива за помощь в организации выездных мероприятий для детей, поддержку деятельности коллектива,
Чистухиной Ирине Анатольевне
(пошив костюмов для коллектива «Фаворит»).
Фадееву Мстиславу Сергеевичу – техническая поддержка
(аудио, видео, дизайн).
Фунтову Евгению Анатольевичу – фотосъемка и фоторепортажи.

Ансамбль современного танца «Фаворит» приглашает:

В подготовительную хореографическую студию с элементами игровой
ритмопластики детей 3-4 и 5-6 лет. Мир танца, пластики и игры–
первая ступень в танцевальный коллектив.
В группу детского эстрадно-спортивного и современного танца–
детей 7-10 лет.
Спортивная современная хореогрфия–
11 лет и старше (стрит, хип-хоп, фристайл, r’n’b и др.).

В программе обучения:

- основы классического танца
- современная хореография
-художественная гимнастика
и акробатика
-актерское мастерство.
Концерты, тренировки, соревнования,
путешествия от Москвы до самых до
окраин... «Фаворит» сделает вашу жизнь
по-настоящему насыщенной, творческой
и полной впечатлений.

Прийти к нам никогда не поздно!

Художественный руководитель, специалист высшей категории
Наталья Александровна Фадеева
8(916) 508-14- 72

М Ы РАДЫ ВАС
В И Д ЕТ Ь ВСЕГ ДА!
Обратная связь
Наш адрес: Северное Чертаново, д. 806,
Спортивный комплекс «Чертаново».
favoritstars@gmail.com
vk.com/danceclubfavorit 8 (916) 508-14-72

