
График выступлений участников конкурса «Верхневолжская жемчужинка» 

 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

 

1.ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

Младшая группа ансамбля «Айседора» 

 «Веснянка» 

2. Музыкально-художественное образовательное учреждение при Лицее №15 г. 

В.Волочёк 

ансамбль «Данс Микс» младшая группа 

«Весѐлый лягушатник» 

3. ДШИ №2 им. народного артиста РСФСР А.Г.Розума» г. Ржев 

    хореографический коллектив ДШИ №2  младшая группа 

народный танец «Вейся капустка» 

4. «Кашинская ДШИ» г. Кашин 

ансамбль «Семицветик» младшая группа 

хоровод «Реченька» 

5. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

танцевально - спортивный коллектив «Созвездие» младшая группа 

 «Хрустальный вальс» 

6. ДШИ им. С.А.Кусевицкого» г. В.Волочёк 

ансамбль «Пелагия» младшая группа 

народный танец «Хороводная»  

7.ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

Младшая группа ансамбля «Айседора» 

«Полька» 

8. Музыкально-художественное образовательное учреждение при Лицее №15 г. 

В.Волочёк 

ансамбль «Данс Микс» младшая группа 

 народный танец «Кувшинчик и дудочка» 

9. ДШИ №2 им. народного артиста РСФСР А.Г.Розума» г. Ржев 

    хореографический коллектив ДШИ №2  младшая группа 

«Турмалины» 

10. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

танцевально - спортивный коллектив «Созвездие» младшая группа 

эстрадный танец «Кис-кис- мяу» 

11. Кашинская ДШИ» г. Кашин 

ансамбль «Семицветик» младшая группа 

«Розовый фламинго» 

12. «ДШИ им. С.А.Кусевицкого» г. В.Волочёк 

ансамбль «Пелагия» младшая группа 

«Колыбельная для малышек» 

 

 

 



 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

1.«Молоковская ДШИ» п. Молоково 

2 средняя группа хореографического ансамбля 

народный танец «Тарантелла» 

2. «Кашинская ДШИ» г. Кашин 

ансамбль «Семицветик»  средняя группа 

народно-сценический танец «Суматоха» 

3. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

танцевально - спортивный коллектив «Созвездие» средняя группа 

классический танец «Посвящение музам искусства» 

4. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

старшая возрастная группа 

П.И.Чайковский «Русский танец» 

исп. Диана Мамадалиева 

5. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

Средняя группа ансамбля «Айседора» 

классический танец  «Вальс  баттерфляй» 

6. Молоковская ДШИ» п. Молоково 

средняя возрастная группа №1 

«Цыганский танец» 

7. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

средняя возрастная группа 

Вариация на музыку П.И.Чайковского 

исп. Анастасия Евсеева 

8. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

ансамбль танца «Вдохновение» средняя группа 

классический танец «Маковый вальс» 

9. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

танцевально - спортивный коллектив «Созвездие» средняя группа 

 народно-сценический танец «Кантри» 

10. «Кашинская ДШИ» г. Кашин 

ансамбль «Семицветик»  средняя группа 

классический танец «На крыльях ветра» 

11.«Молоковская ДШИ» п. Молоково 

2 средняя группа хореографического ансамбля 

классический танец «Вальс» 

12. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

ансамбль танца «Вдохновение» средняя группа 

народно-сценический танец «Напарочки» 

13. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

 средняя группа ансамбля «Айседора» 

       народный танец «Перепляс» 

14. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 



танцевально - спортивный коллектив «Созвездие» средняя группа 

эстрадный танец «Латиноамериканский микс» 

 

15. «Кашинская ДШИ» г. Кашин 

ансамбль «Семицветик»  средняя группа 

эстрадный танец «Граница» 

16.Молоковская ДШИ» п. Молоково 

2 средняя группа хореографического ансамбля 

эстрадный танец  «Кукарелла» 

17. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

старшая возрастная группа 

современный танец «На берегу неба» исп. Диана Мамадалиева 

18. ДШИ №3 им. Волосковых» г. Ржев 

ансамбль танца «Вдохновение» средняя группа 

эстрадный танец «Рок-н-ролл» 

19. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

средняя группа ансамбля «Айседора» 

эстрадный танец «Гравитация» 

 

20. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

средняя возрастная группа 

эстрадный танец «Щедривочка» 

исп. Анастасия Евсеева 

21.Молоковская ДШИ» п. Молоково 

средняя возрастная группа №1 

классический танец «Грѐзы» 

22. «ДШИ им. С.А.Кусевицкого» г. В.Волочёк 

ансамбль «Пелагия» старшая группа 

классический танец «Снежная песня» 

23. Хореографический ансамбль «Весьегонской ДШИ»  

старшая группа 

«классический танец «Вальс» 

24. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

старшая группа Образцового хореографического ансамбля «Айседора» 

классический танец  «Реквием» 

25. Молоковская ДШИ» п. Молоково 

средняя возрастная группа  

Прелюд из балета «Шопениана»  постановка М. Фокина 

исп. Василиса Ефименко 

26. «ДШИ им. С.А.Кусевицкого» г. В.Волочёк 

ансамбль «Пелагия» старшая группа 

народный танец «Припляски под язык» 

27.Хореографический ансамбль «Весьегонской ДШИ»  

старшая группа 

Кадриль «У плетня» 

28. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

старшая группа Образцового хореографического ансамбля «Айседора» 

народный танец  «Цветущий курай» 



29. Молоковская ДШИ» п. Молоково 

средняя возрастная группа  

эстрадный танец «На солнечной стороне…» 

исп. Василиса Ефименко 

30. ДШИ им. С.А.Кусевицкого» г. В.Волочёк 

ансамбль «Пелагия» старшая группа 

стилизованный народный танец «А я пойду,  пойду погуляю» 

31. Хореографический ансамбль «Весьегонской ДШИ»  

старшая группа 

эстрадный танец «Крутится – вертится» 

32. ДШИ при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова  г. Тверь 

старшая группа Образцового хореографического ансамбля «Айседора» 

современный танец «Не покинь» 

33. Молоковская ДШИ» п. Молоково 

средняя возрастная группа №1 

эстрадный танец Майкл Джексон «Проба» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  КОНКУРСА 

 

Программа проведения конкурса. 
 
9.30  - 9.45      репетиции на сцене. 
    
11.00 -11.15    Открытие  
 
11.20 -15.00     Проведение конкурсных просмотров 
 
15.00 - 15.30    перерыв 
 
15.30  - 16.10  Развлекательно-игровая программа для участников конкурса. 
 
15.30 -16.10  Круглый стол  по итогам конкурса  с членами жюри и 
преподавателями. 
 
16.15.       Награждение победителей. 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 



 


