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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 детского коллектива - эстрадная студия «ДИАМАНТ» 

МБОУ Савинской средней школы 
 

    Эстрадная студия «Диамант» была основана в ноябре 2010 года на базе Шестунихинского 

сельского Дома культуры Савинского сельского поселения Ивановской области. В марте 2016 

года коллектив «переехал» на базу МБОУ Савинской средней школы, где и продолжает свою 

работу в настоящее время. На протяжении всех 12 лет существования руководит студией еѐ 

основатель – Цветкова Ирина Алексеевна – ныне педагог-организатор Савинской средней школы. 

В марте 2015 года в студию пришла работать долгожданный балетмейстер – Гаврилова Ольга 

Алексеевна (педагог дополнительного образования МБОУ Савинской средней школы). 

 Руководитель определяет основным направлением деятельности студии совершенствование, 

стремление к познанию нового, развитие личности и коллектива в целом. Коллектив стал 

настоящей школой эстетического воспитания для детей и подростков. Ребята приобщаются к 

искусству, краскам и незабываемым истокам танца. На протяжении всех лет в   студии обучалось 

немало творчески одаренных детей и подростков. Многие из выпускников до сих пор принимают 

участие в проектах и мероприятиях студии. Воля к победе, талант, работоспособность – вот 

составляющие успеха в творчестве этой дружной команды.  В 2022-2023 году в коллективе 

обучается 79 человек в возрасте от 7 до 18 лет. 

При этом в работе ставятся следующие задачи: 

- обучить воспитанников основам современного, народного, эстрадного, классического танца, 

танцевально-техническим и сценическим навыкам; 

- раскрыть индивидуальные навыки воспитанников и развить грацию, пластику, ритмичность и 

артистические способности; 

- сформировать социально-адаптированную личность воспитанника с высоким уровнем культуры 

и широким танцевальным кругозором. 

       На основании опыта работы педагогам эстрадной студии «Диамант» удалось не только 

перенять опыт коллег, работающих в данном направлении, но и удачно выработать свой вариант 

работы в мире танца. Каждый танцевальный номер-это законченное произведение. Именно это 

поднимает искусство танца на более высокий интеллектуально-эстетический уровень. Оно 

предполагает освоение танцевальных движений не только в пластическом выражении, но и на 

смысловом познавательном уровне.  Эстрадная студия «Диамант» - единственный детский 

коллектив в Савинском районе, который работает концертные проекты от начала до конца (сами 

танцую, сами ведут, сами поют и сами играют роли). Более 10 лет студия радует своего зрителя 

своими яркими, незабываемыми концертными проектами, создавая настоящее шоу, в котором 

юные дарования демонстрируют довольно высокий уровень хореографического искусства в 

сочетании со сценической свободой, эмоциональностью и артистизмом (на счету коллектива более 

двух десятков концертных проектов с элементами театрализации). 

Коллектив – это единый, целый организм.  Несмотря на довольно жесткий график работы и 

выступлений на занятиях царит атмосфера взаимопонимания детей, педагога и родителей. Жизнь 

Диамантинцев проходит по своим особенным канонам и правилам. Совместные репетиции и 

выступления, концертная деятельность, творческие поездки на гастроли и конкурсы сплачивают 

команду и делают из ребят близких людей, единомышленников. 

За свои заслуги коллектив неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными 

письмами и дипломами. В декабре 2014 года «Диамант» был награжден Грамотой областного 

координационного-методического Центра культуры и творчества за участие и проведение 

культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в рамках года культуры. В багаже 

студии многочисленные Благодарности за участие, организацию и проведение мероприятий. Это и 



Благодарности за представление Савинского района на ярмарке «Город мастеров» в рамках 

Международного кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» в г. Юрьевце, Благодарность за 

участие в районных и областных с/х ярмарках, за подготовку и организацию праздничных 

мероприятий для Савинского отделения пенсионного фонда РФ и территориального Центра соц. 

защиты населения. Ежегодно (до периода самоизоляции в период пандемии) коллектив принимал 

участие в организации и поведении заключительных концертов в рамках муниципальных этапов 

областных фестивалей «Рождественский подарок» и «Светлый праздник», в районных и 

областных фестивалях-конкурсах «Семеновские чтения», в районных мероприятиях к Дню 

молодежи и Дню физкультурника,  традиционно (7 лет) выезжает с гастролями на народные 

гуляния «Мясной горшок» в Вознесенское сельское поселение, а также на Дни деревень и сѐл 

района.  Три года в подряд (до пандемии) студия – Победитель районного молодежного фитнес-

фестиваля «Движение жизнь!», многочисленный «Победитель» в мероприятиях за здоровый образ 

жизни.  (подробнее о достижениях студии за последние 5 лет в Приложении 1 к данной 

характеристике). В 2022 году педагоги и участники коллектива провели 4 мастер-класса по 

хореографии: в рамках межмуниципальной стажировки на тему «Создание условий для развития 

уникальности личности ребенка» (28.01.2022г.), в рамках заседания Общественного Совета 

Савинского муниципального района на базе школы по вопросу организации дополнительного 

образования в районе (14.04.2022г.), для обучающихся Шуйской коррекционной школы 

(26.05.2022г.) и ОГКУ Кохомской коррекционной школы (05.06.2022г.) 

В коллективе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Репертуар 

ежегодно пополняется танцевальными композициями патриотической направленности. Во время 

их изучения, дети имеют возможность изучить патриотическую тему средствами 

хореографического искусства. Особой гордостью студии являются ежегодные проекты к Дню 

Победы «Чтобы помнили», в которых юные артисты посредством танца, музыки, театрализации 

рассказывают зрителю о героических и трагических событиях ВОВ - Холокост, Блокада 

Ленинграда, Саласпилс, о детях, которые заменили родителей на заводах, о вдовах войны и т.д. 

           Еще одной отличительной особенностью студии является внешний вид артистов. Все 

костюмы и головные уборы сшиты и изготовлены руководителем коллектива – Цветковой И.А. 

Каждый комплект костюмов создан в единственном экземпляре. За стилизованный женский 

русский народный костюм, расшитый вручную бисером и паэтками, Ирина Алексеевна 

награждена Диплом Лауреата в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Областного 

фестиваля-конкурса имени Д. Семеновского «Семеновские чтения», а сам костюм настолько 

вдохновил других участников конкурса, что один из них – поэт земли Савинской Н. Лебедев 

написал стихотворение «Платье». 

     Эстрадная студия «Диамант» - перспективный творческий коллектив, имеющий стабильную 

основу, не иссякающие творческие замыслы, стремление к достижению высоких результатов и 

востребованность зрителями. 

                            

 

                                         Директор школы:                                    С.М. Власова 

 
 

Приложение 1 

Достижения эстрадной студии «Диамант»  
за 5 лет (2018-2022г.г.) 

 
 

2018 год 

Муниципальный 

уровень 

- Диплом участника районного фестиваля детского творчества 

«Рождественский подарок», январь 2018г. 

- Благодарность от МКУ «Культуры, молодежи и спорта» за активное 

участие в народном гулянии «Савинская масленица – 2018» (событийном 

празднике Савинского муниципального района) 

- Благодарность от Главы Савинского муниципального района за активное 

участие в проведении молодежного форума-фестиваля 

«2018.ПЕРЕЗАГРУЗКА», посвященного Дню молодежи, июнь 2018г. 

- Благодарность от Центра культуры и досуга Вознесенского сельского 



поселения за активное участие в проведении народного гулянья «Мясной 

горшок» в деревне Сельцо, 2018г. 

- Благодарность от МКУ «Культуры, молодежи и спорта» за активное 

участие во II Савинском фестивале туристических маршрутов «День 

туриста или Добро пожаловать к Офене!» (событийном празднике 

Савинского муниципального района), 2018г. 

- Грамота Победителя отдела образования Савинского муниципального 

района в районной игре по профилактике психоактивных веществ «Мы за 

здоровый образ жизни!» в номинации «Самая креативная команда», 2018г. 

- Диплом Победителя районного молодежного фитнес-фестиваля 

«Движение – Жизнь!», ноябрь 2018г. 
 

2019 год 
 

Муниципальный 

уровень 

-  Диплом участника районного фестиваля детского творчества 

«Рождественский подарок», январь 2019г. 

- Благодарность отдела образования Савинского муниципального района 

за участие в проведении торжественного открытия Новогодней 

благотворительной ярмарке «Дарите радость людям!» в краеведческом 

музее, январь 2019г. 

- Благодарность Шуйской Епархии Прихода Свято – Ильинского Храма п. 

Савино за активное участие в проведении районного фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник», май 2019г. 

- Диплом Лауреата за ПОБЕДУ в Муниципальном этапе регионального 

героико-патриотического конкурса-фестиваля «Славим Россию!» в 

номинации «Хореография», апрель 2019г. 

- Благодарственное письмо от МКУ «Культуры, молодежи и спорта» за 

активное участие во III Савинском фестивале туристических маршрутов 

«День туриста или Добро пожаловать к Офене!» (событийном празднике 

Савинского муниципального района), 21.09.2019г. 

-  Грамота отдела образования администрации Савинского 

муниципального района за ПОБЕДУ в номинации «Здоровым быть 

модно!» в районной игре КВН по профилактике ПАВ «Будущее за 

здоровой молодежью», 2019г. 

 

Региональный 

уровень 

- Диплом II степени XIV Регионального героико-патриотического 

конкурса-фестиваля художественного творчества «Славим Россию» в 

номинации: хореография, 2019г. 

- Диплом участника открытого областного фестиваля – конкурса детских 

театральных коллективов «Волшебный мир театра», 2019г. 
 

2020 год 
 

Региональный 

уровень 

- Диплом Лауреата регионального экологического детского фестиваля 

(«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы») в номинации «Как 

прекрасен этот мир» от Департамента образования Ивановской области. 

2020г. 

- Диплом III степени Областного фестиваля – конкурса детского 

художественного творчества «Звездный хоровод», июнь 2020г. 

-  Диплом за III место в конкурсе «Вокальное искусство» от Главного 

управления МЧС России по Ивановской области, 2020г. 

- Диплом Лауреата III степени открытого областного фестиваля – 

конкурса детских театральных коллективов «Волшебный мир театра» в 

номинации «Театрализованные действа и обряды» (Ступени мастерства), 

2020г. 

Всероссийский 

уровень 

- Диплом IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения» за участие в 

конкурсе «Хореографического творчества», 2020г. 



- Диплом участника марафона «Шар Земной – детям», посвященного Дню 

защиты детей от Общероссийского народного фронта, июнь 2020г.  
 

2021 год 
 

Муниципальный 

уровень 

- Грамота за 2 место в районном конкурсе видео-открыток – поздравлений 

«Теплые слова для мамы», посвященном Всероссийскому Дню матери, 

2021г. 

Региональный 

уровень 

 - Сертификат участника регионального этапа Международного конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», 2021г 

- Диплом Лауреата III степени Областного фестиваля – конкурса детского 

художественного творчества «Звездный хоровод» в номинации 

«Народный танец. Ансамбли 12-16 лет», 2021г. 

- Диплом II степени (подготовительный состав) Областного фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Звездный хоровод», 

номинация «Народный танец. Ансамбли 7-12 лет», 2021г. 

- Диплом участника открытого областного фестиваля – конкурса детских 

театральных коллективов «Волшебный мир театра», 2021г. 

- Диплом участника областного конкурса медиатворчества для детей и 

юношества в рамках художественного творчества «Медиаталанты земли 

Ивановской» в номинации «Видеоролик, музыкальный клип» в 

возрастной группе 10-13 лет. 

Межрегиональный 

уровень 

- Диплом Лауреата III степени VII Межрегионального фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Планета танца» в номинации «Народный 

танец 16-25 лет», 2021г. 

 - Диплом II степени VII Межрегионального фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Планета танца» (подготовительный состав) 

в номинации «Стилизованный народный танец, эстрадный танец 10-12 

лет», 2021г. 

 

Всероссийский 

уровень 

 - Сертификат участника в номинации «Хореография» VI конкурса «Folk 

без границ» Большого открытого конкурса фестиваля Детско-юношеского 

творчества «Музыкальный театр без границ», Москва 2021г. 
 

2022 год 
 

Муниципальный 

уровень 

- Благодарственное письмо о МКУ ЦКД Вознесенского сельского 

поселения Савинского муниципального района Ивановской области за 

активное участие в проведении народного гулянья «Мясной горшок», 

2022г.  

- Благодарность администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области за активное участие в районной 

сельскохозяйственной ярмарке «Осень – 2022», сентябрь 2022г. 

Региональный 

уровень 

- Диплом участника в номинации «Хореографическое творчество» XXI 

Областного фестиваля-конкурса «Пушкин на все времена», июнь 2022г. 

 - Диплом Лауреата I степени в номинации «Хореографическое 

творчество» XXI Областного фестиваля-конкурса «Пушкин на все 

времена», июнь 2022г. 

 - Диплом Лауреата II степени Областного конкурса детских театральных 

коллективов  «Волшебный мир театра»,в номинации «Театрализованное 

действо» в категории «Ступень мастерства», 2022г.  

 
 

 

 

                                      Директор школы:                              С.М. Власова 


