Детский образцовый коллектив Алтая
ансамбль народного танца «Калинка»
КГБУ ДО «Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи»
1.Педагог дополнительного образования, художественный руководитель,
Почетный работник общего образования РФ Светлана Яковлевна Рейник.
2.Педагог дополнительного образования, педагог-репетитор, Почетный
работник общего образования РФ, Елена Петровна Лемешева.
3.Педагог дополнительного образования, педагог балетмейстер, репетитор по
мужскому классу, Алексей Сергеевич Фомин
Ансамбль «Калинка» образовался в
1993 года. В коллективе
занимается 90 детей в возрасте от 4 лет до 17 лет.

Достижения ансамбля «Калинка»
В марте 2017 года награжден дипломом русского танца «Сибирский
разгуляй» имени «Гарри Полевого»
В августе 2017 года диплом фестиваля «Земляки Алтая» памяти М.
Евдокимова
В декабре 2017 году присвоено звание Народный самодеятельный ансамбль
Алтайского края.
В сентябре 2017 года награжден Почетной грамотой за высокое
исполнительское мастерство на правительственном концерте, посвященному
юбилею 80-ю Алтайского края от Губернатора В. Н. Карлина.
ДОСТИЖЕНИЯ
НА
КРАЕВЫХ
И
РОССИЙСКИХ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, УЧАСТИЕ В
КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА И КРАЯ ЗА 2017-2018 ГОД
Март 2017г.Гран - При на региональном хореографическом
Барнаула «Терпсихора»

конкурсе г.

Март 2017 г. Лауреат 1 степени на Всероссийском хореографическом
конкурсе «КИТ» Санкт Петербург, проходящем в городе Барнауле
Апрель 2017г. Серебряная медаль на всероссийских Дельфийских играх
стран СНГ г. Екатеринбург
Май 2017 год подготовка и участие в проведении праздника 9 мая на пл.
Сахарова г. Барнаула

Май 2017г. Выпускной концерт для выпускников ансамбля «Калинка»
Июнь 2017г. Участие в XIII международном фестивале одаренных детей
фонда Владимира Спивакова г. Москва
Июль2017г. участие в праздничном концерте для семей инвалидов от
комитета по культуре г. Барнаула
Сентябрь 2017 г. участие в Дне Города Барнаула и Юбилея Алтайского края
Большой праздничный концерт, посвященный 80-ю летию , юбилею
Алтайского края и Дню города Барнаула.
Октябрь 2017г.участие в празднике, посвященному «Пожилому человеку»
Ноябрь 2017 год Праздничный
единства.

концерт, посвященный Дню народного

Ноябрь 2017 год Праздничный
Октябрьской Революции

концерт, посвященный юбилею 100-ю

Декабрь 2017год участие в праздничном концерте «Свет нашей души» г.
Барнаул
Декабрь 2017 г. Новогодний праздничный сольный концерт ансамбля
«Калинка»
Январь 2018 год участие в праздничном концерте, посвященному победе в
Сталинградской битве во время Великой Отечественной войне.
Март 2018 год Диплом «Гран- При» на региональном хореографическом
конкурсе «Неваляшка» г.Барнаула
Апрель 2018 год Специальный диплом за высокий уровень подготовки от
Губернатора Челябинской области и диплом Лауреата во Всероссийском
хореографическом конкурсе русского фольклорного танца «Уральский
перепляс» г. Челябинск (старшая группа ансамбля)
Апрель 2018 год диплом Серебряный луч на краевом хореографическом
конкурсе «Навстречу солнцу» г. Барнаул (средняя группа ансамбля)
Май 2018 год Благодарственное письмо и диплом Лауреата на всероссийском
хореографическом конкурсе «Сибирская матрешка» г. Томск (средняя
группа)
Май 2018год подготовка и участие в проведения праздника, посвященному
Великой Отечественной Войне 9 мая города Барнаула, пл. Сахарова
Июнь 2018год участие в праздничном концерте, посвященному «Дню России
12 июня» пл. Сахарова
Июнь 2018 год участие и подготовка к празднику сельского хозяйства в
Павловске , Алтайского края.

