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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  

 

 
 

Хореографическая студия «Фантазия» была 

создана в 2004 году. С тех пор менялись руководи-

тели и педагоги, но все это время коллектив рос и 

развивался, с каждым годом набирая новую высоту. 

В настоящее время в студии занимаются более 

80 детей в возрасте от 4 до 10 лет. В коллективе 

«Фантазия» каждый ребёнок может не только раз-

виться физически, но и раскрыть свой потенциал. 

Здесь постигают хореографию различных 

направлений: детский танец, классический танец, 

современный, народный, эстрадный танец. 

Мы не просто учим детей танцевать, а даем им до-

полнительное художественно-эстетическое образова-

ние, вводим их в большой и удивительный мир искус-

ства, знакомим с историей возникновения и развития 

танца, позволяем постичь различные жанры, виды и 

стили хореографии.  

Руководители — Киселева Н.В., Ратманова Е.В. 
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Это то место, где ребёнок учится не только пластике и умению чувствовать мелодию, но и непо-

средственности, самовыражению в дружелюбной и энергичной атмосфере. Время летит незаметно 

и располагает к здоровому общению.  

Даже самый застенчивый малыш найдет себе здесь друзей — в процессе танца с партнером или 

в группе, участвуя в различных танцевальных конкурсах.  

Выступая на публике, пусть даже вначале перед знакомыми и родителями, маленькие танцоры 

научатся преодолевать страх и станут раскрепощенными, что является важным фактором для 

становления их взрослой личности. 

    Я занимаюсь в хореографической студии «Фантазия». Обожаю 

танцевать. Наши педагоги придумывают очень интересные танце-

вальные постановки. Мы часто ездим выступать. Занимаем призовые 

места в конкурсах. Из последних - Дипломы и кубки за 2 и 3 места в 

номинации «Народный танец» Всероссийского чемпионата детской и 

школьной танцевальной лиги; Лауреаты 3 степени в номинации 

«Танцевальное предложение (6-9 лет)»  Международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Апельсин». 

Хореографическая студия "Фантазия" также принимает активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых в городе, благотво-

рительных, праздничных концертах.  

Я считаю, что занимаюсь в самом лучшем коллективе. Всем 

желающим заниматься танцами я советую приходить именно в 

наш дружный коллектив! 

 

 



СТУДИЯ  
Ритмопластика - это то, что 

нужно для девочек. Это красо-

та и здоровье, это гибкость и 

пластичные движения, это учит 

их слышать ритм музыки.  

Педагоги приучают девчо-

нок красиво держать себя на 

сцене перед зрителями - это 

очень пригодится в дальней-

шем каждому. Ходим четвер-

тый год - ни разу не пожалели! 
Брюквина Елена,  

мама Ореховой Даши 

Полина с большим удоволь-

ствием  ходит на занятия в 

«Ярославич». Когда ей испол-

нилось 5 лет, я подумала о её 

физическом развитии и реши-

ла, что для девочек занятия 

танцами - это самый подходя-

щий вариант.  

Так мы попали на подгото-

вительные занятия ритмопла-

стикой, а в дальнейшем пере-

шли в студию "Фантазия".  За 

эти годы наши педагоги учат 

детей соблюдать дисциплину, 

приучают работать в коллекти-

ве и помимо отличной физиче-

ской подготовки, учат разные и 

очень интересные номера.  

С каждым годом уровень 

исполнения становится все 

выше, постановки разнооб-

разней. Это очень нравится. 

Думаю, что годы, проведенные 

в стенах Детско-юношеского 

центра "Ярославич" и хорео-

графической студии "Фанта-

зия", станут незабываемыми! 
Баташова Ольга,  

мама Полины 

Моим дочерям очень нра-

вится заниматься в студии 

«Фантазия».  Здесь ты не про-

сто занимаешься танцами, а 

получаешь возможность вы-

ступить в настоящем костюме 

перед родными и другими 

учащимися Ярославича. Мои 

девочки бегут на занятия с 

огромным удовольствием, 

обожают тренеров, стараются 

не пропускать. После занятий 

продолжают танцевать дома, 

показывают, что они выучили. 

Также я обратила внимание, 

что однажды мое чадо, прежде 

чем уйти, подбежала по очере-

ди к тренерам и обняла их. А 

это говорит о многом. 
Наталья Ражева,  

мама Ульяны и Насти 

 
Великолепные преподаватели Наталья Ва-

лерьевна Кисилева (руководитель коллектива) 

и Екатерина Васильевна Ратманова (педагог 

по народному танцу и балетмейстер), очень 

добрые, дружелюбные, безумно талантливые, 

всегда помогут и поймут.  

Каждый отмечает душевную, даже скорее 

дружескую атмосферу на занятиях. Индивиду-

альный подход к каждому, даже когда занима-

ются в группе. В коллективе атмосфера как в 

семье. Педагоги грамотно и красиво организуют  

различные интересные мероприятия, приуро-

ченные к праздникам. Дети, в свою очередь, от-

вечают им взаимностью и тоже с нетерпением 

ждут очередного занятия и новых танцевальных 

номеров. Приходят всегда домой довольные и 

счастливые. Нам, родителям, доставляет 

огромное удовольствие бывать на открытых 

уроках и отчетных концертах, мы получаем 

море позитива, видя, чему научились наши де-

вочки, и как они стараются!  
   Хочется выразить огромную благодарность 

Наталье Валерьевне и Екатерине Васильевне, ко-

торые вкладывают свой опыт, умения и знания в 

своих учениц и смогли их так заинтересовать, что 

мы с нетерпением ждем начала каждого занятия!  
Родители и обучающиеся хореографической студии «Фантазия»   
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УКРЕПЛЯЕМ ДУХ! ЗАКАЛЯЕМ ТЕЛО!
Объединение «Карате До» появилось в нашем Детско-

юношеском центре «Ярославич» в далеком 2006 году...
Тогда была всего лишь одна группа мальчишек под
руководством тренера - Казанкина Андрея Борисовича.
Сейчас это большое объединение с разновозрастными

группами детей от 5 лет.
Карате – это путь, по которому идут всю жизнь,

укрепляя дух и закаляя тело, открывая новые способности.
Это искусство не учит технике нанесения ударов и
умению разбивать кирпичи, оно знакомит с другим
образом жизни, в котором все взаимообусловлено, и есть
гармония. Чтобы понять, что такое карате, его нужно
воспринимать как философию, а не как спорт.
Предназначение карате – помогать обществу, а не

причинять людям боль.
Анна Куприянова,

педагог-организатор

ТЕСТ «Кто ты?»
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В объединении «Карате До»
сложилось очень много
традиций. Одной из них стала
пробежка босиком по снегу.
Казалось бы, ничего особенного.
Но в этом есть большой смысл.
Ребята готовятся к этому всю
осень, закаляя организм. Бегают
даже самые маленькие.
Настоящие герои!

Любите ли Вы
Ярославич?

Это мой первый
дом! Естественно!

Дубовик Елена
Анатольевна

Это мой второй дом!
Прихожу каждый день!

Педагоги и
сотрудники
Центра

Вообще да, но никому
не рассказывайте
пожалуйста)))

Почему?

Мне нельзя
кого-то любить(

Я не смогу
вышивать(

Директор
Департамента
образования

Ребята, которые
занимаются в
других Центрах

Конечно! (Чтобы мы
без него делали?!)

Приходится...

Почему?

Любят не за что-то, а
вопреки!

Родители ДЮЦ
«Ярославич»

Все очень добрые и
милые)

Всегда шумно
и весело!!!

Обучающиеся
ДЮЦ «Ярославич»



СКОРО 14 ФЕВРАЛЯ

Учитывая эти признаки, можно определить влюбленного в Вас человека. Удачи!
Анна Моисеева, психолог

!!!КОНКУРСы!!!
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Любовь.... Такое прекрасное слово!
Любовь начинается с влюбленности.

Давайте сегодня рассмотрим типичные признаки
влюбленности, по которым Вы сможете вычислить

влюбленного в Вас человека.

Признак первый: влюбленный
человек всегда стремится к
объекту своей любви, поэтому
если кто-то к Вам попадается на
глаза черезчур часто, есть смысл
понаблюдать за этим человеком.

Второй признак: даже самый уверенный человек находясь
рядом с объектом своей любви испытывает чувства, сдержать
которые сложно. Поэтому влюбленный может сильно смущаться,
делать глупые поступки, много говорить, или наоборот молчать в
Вашем присутствии.

Третий признак: взгляд.
Влюбленному всё время
хочется смотреть на объект
своего обожания.

Четвертый признак: постоянные разговоры об объекте
влюбленности. Причем разговоры с третьими лицами -
они могут быть как хвалительными так и ругающими.
Влюбленому сложно сдерживать свои чувства хочется
поделится ими, поэтому разговоры об объекте
привязанности - это безопасный способ поговорить о
нем или ней, заодно узнавая новую информацию

Пятый признак: невербальные
проявления, т.е. без слов, язык тела.
Расширенные зрачки, улыбка, носки ног
развернуты в сторону объекта симпатии,
избыточная неловкость или наоборот
желание показать себя.

«Буриме»
Необходимо написать

стихотворение на заданные
рифмы. Например,

На полянку вышёл зайка,
Видит - там синичек стайка.
Он открыл свою шкатулку,
Дал синицам с маком булку.

Вам предлагаются такие
рифмы:

Доброта - Красота,
Любовь - Морковь,
Сказка - Маска.

«Расскажи о ...»
Том почему любишь

Ярославич (своё объединение
или педагогов) в социальных

сетях. Не забывайте
#ЯлюблюЯрославич
и самую классную
фотографию!!!

Все участники
получают
призы!
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КАРАТЕ ДО

Фото-клуб «Снимай»

Объединение «Гитара»КУДО ЯРОСЛАВИЧ

ДЗЮДО

Объединение «Big Brain»

ОВЭС «Каприз», Андрей Малышев

ДОС «Золотой ключик»

ОВЭС «Каприз»,
Настя Кузнецова, «Мисс Ярославич 2017»


