
Творческая характеристика Хореографического Коллектива 

«Грация» 

Хореографический коллектив "Грация" – коллектив художественно-эстетической 

направленности с богатыми традициями, ставший визитной карточкой и гордостью 

Самарской области, Богатовского района с. Богатое. Создан коллектив в 1996 г. 

Основателем  коллектива является Артемьева Елена Михайловна, которая на протяжении 

20 лет являлась достойным руководителем. В 2016 году Елена Михайловна передала 

руководство своей ученице и выпускнице коллектива Шуренковой Юлии Аркадьевне, и 

взяла на себя обязанность в должности балетмейстера коллектива. 

В коллективе работает  педагог по хореографии Гребенюк Анастасия Сергеевна. 

Благодаря занятиям  у воспитанников развиваются все их лучшие качества, пробуждается 

интерес к танцу и хореографическому искусству в целом, приобретаются конкретные 

знания, умения и навыки, поэтому главной целью хореографического коллектива 

«Грация» является индивидуальное  развитие творческого потенциала воспитанников. 

На занятиях воспитанникам  прививается любовь и уважение не только к народной 

культуре и традициям, но и воспитывается уважение к людям и друг к другу.  Самое 

главное к чему стремится каждый учащийся – это сценические выступления. Творческие 

поездки на фестивали – конкурсы остаются в памяти на всю жизнь и повышают 

творческий потенциал детей к дальнейшему развитию и росту. Для юных артистов 

«Грация» становится поистине «вторым домом», в котором они танцуют, дружат, 

отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные минуты. 

Большое место в творческой деятельности ансамбля уделяется учебному процессу. 

Каждая группа детей занимается не менее трех раз в неделю. Используются как 

групповые, так и индивидуальные формы работы. При необходимости назначаются 

дополнительные занятия. Воспитанники занимаются в одновозрастных группах и изучают 

предметы, соответствующие их психолого-педагогическим особенностям: ритмику, 

классический танец, народно-сценический танец, современный танец, осваивают технику 

исполнения и актерского мастерства. Профессиональный рост коллектива, стабильный 

состав, разнообразный репертуар - все это способствует успешному развитию  

Хореографического Ансамбля «Грация». 

Высоким результатом работы стало присвоение в 2000 году коллективу «Грация» 

почетного звания «Народный Самодеятельный Коллектив». А в 2016г. коллектив получил 

звание «Образцовый». 

Коллектив «Грация» является автором областного проекта «Звезды будущего». 

Фестиваль хореографического искусства проводится на территории муниципального 

района на протяжении 20 лет. Благодаря фестивалю-конкурсу «Звезды будущего» 

хореографическое искусство, здоровый образ жизни стали очень популярными среди 

детей и молодежи Самарской области Богатовского района. 

Творческая зрелость коллектива, их профессионализм, требовательность к себе, 

высокий художественный вкус руководителя позволили ансамблю неоднократно 

становиться лауреатом и дипломантом различных конкурсов, смотров и фестивалей. 

Сильный, яркий, молодой, энергичный коллектив, который пребывает в хорошей 

хореографической форме, что дает основания верить в их творческое долголетие.   



 

 

 

 
 


