СКАЗКА ТАНЦА
Каждый выход на сцену детского танцевального коллек
тива ДДЮТ «Парасольки» всегда сопровождается апло
дисментами и добрыми улыбками взрослых. Вот уже
более трех лет юные участники студии знакомят зрителей
с танцевальной культурой народов мира. Коллектив
родился в 2004 году при содействии Славутичского город
ского общественного объединения поддержки творчес
ких инициатив «Все лучшее детям». Ее бессменным
руководителем является Александр Еремин. Сам влюб
ленный в танцы, он вдохновенно и профессионально
делится этой любовью со своими питомцами. Ребята
получают в студии уроки хореографии, развивают музы
кальный вкус, воспитываются художественно-эстетически,
развиваются физически, учатся позитивному общению.

Из чего же складывается успех
и популярность детского коллекти
ва? Этот вопрос и был задан ру
ководителю студии «Парасольки»
Александру Еремину.
— Наш коллектив в основном со
стоит из учащихся младших классов.
А во что мы верим в детстве? Конеч
но в сказку. Поэтому подбор и по
становку каждого нового танца пред
ставляю как сказочное откровение,
как представление — а уже потом
профессиональная отработка и ре
петиции элементов танца. Во вре
мя занятий нельзя сбрасывать со
счетов юный возраст и физическую
нагрузку. Главное — увлечь малы
шей сказкой танца, показать, что ве
ришь в них. И тогда работают на ре
петициях так, что некоторые взрос
лые позавидуют. Очень помогают в
окончательной постановке танца кра
сочные костюмы, которые соответ
ствуют танцевальному направле

нию. И здесь хочу выразить большую
благодарность профсоюзному коми
тету ЧАЭС и лично Евгению Козлову
за понимание и помощь детскому кол
лективу. Чувствуем и материальную
помощь, и большую моральную под
держку: это окрыляет ребят и под
держивает их при выступлениях.
Нельзя не сказать слов благодарно
сти и родителям кружковцев. Они
всегда относятся с пониманием и
добросердечностью к работе ребят
в студии. Помощь их неоценима. За
интересованность папы и мамы в
том, что делает ребенок, очень по
могает руководителю кружка. В этом,
наверное, и есть залог успешной ра
боты.
А результатом такого содруже
ства является успешное выступле
ние коллектива на сцене, дипломы
различных конкурсов, участие в праз
дничных программах и фестивалях.
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