Солнечная сочинская карусель
С многочисленными наградами народный
вернулся с международного фестиваля в Сочи

хореографический

ансамбль

XXVIII Международный фестиваль «В мире танца» собрал 16 танцевальных
коллективов из разных регионов России. «Солнечная карусель» не впервые
посещает этот фестиваль, и в очередной раз краснотурьинские танцоры достойно
выступили, завоевав четыре диплома лауреатов первой степени, два – второй
степени и один диплом третьей степени.

Фестиваль проходил в городе Сочи с 3 по 8 ноября на территории
оздоровительного комплекса «Дагомыс». Вместе с руководителем Ларисой Ковалевой
на конкурс ездили три группы – 46 человек, в возрасте от восьми до девятнадцати лет.
«Солнечная карусель» представила четырнадцать номеров в номинациях:
«Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» и «Народный стилизованный танец». Члены жюри высоко оценили выступление наших ребят. Дуэт Марии
Ковалевой и Дмитрия Ессера был признан лучшим, а номер средней группы «Любите
нас» вызвал шквал аплодисментов в зрительном зале.
На заключительный гала-концерт фестиваля организаторами было отобрано
всего семь из восьмидесяти восьми представленных на конкурсе номеров, Два из них
были представлены номерами краснотурьинским ансамблем. Номер «Райский вкус»,
который очень понравился жюри, и «Такие разные» в исполнении взрослой группы.
– Я бы очень хотела поблагодарить родителей за то, что у них такие
талантливые дети и они у меня в ансамбле, – говорит руководитель «Солнечной
карусели» Лариса Ковалева. – Мы все – одна большая семья, и в поездке это особенно
чувствовалось, дети поддерживали и руководителя, и друг друга. Я хочу пожелать
всем участникам ансамбля здоровья, любви. Любить жизнь, любить танец. Любить
своих родителей, свой город и достойно его всегда представлять!
В свободное от выступлений время ребята побывали в олимпийском Сочи, на

экскурсии в чайных домиках, участвовали в мастер-классах, купались в бассейне.
Каждый вечер организаторами проводились тематические дискотеки. Дети получили
массу положительных эмоций, ведь кто-то в первый раз увидел море. Домой
вернулись с кубком, грамотами и отличным настроением.
Руководитель ансамбля «Солнечная карусель» Лариса Ковалева, дети и их
родители благодарят своего постоянного спонсора – директора Краснотурьинской
колбасной фабрики Александра Георгиевича Быкова. А также городской Дворец
культуры в лице Лидии Павловны Хмелевской за оказанную финансовую помощь –
были выделены средства на дорогу до Екатеринбурга и обратно.
В следующем году народному хореографическому ансамблю «Солнечная
карусель» исполняется 25 лет. Уже сегодня коллектив ансамбля приглашает жителей
города на юбилейный концерт, который состоится в мае 2017 года. По словам
руководителя ансамбля Ларисы Ковалевой, зрителей ждет уникальная трехдневная
концертная программа.
ТИМОФЕЙ КУТУЗОВ

Кутузов, Т. Солнечная сочинская карусель : [успешное участие народного
хореографического ансамбля «Солнечная карусель» (г. Краснотурьинск) в XXVIII
Международном фестивале «В мире танца», г. Сочи] / Тимофей Кутузов // Заря Урала. –
2016. – 23 нояб. – С. 20 : фот.

