
Отчет о работе ансамбля кавказского танца  

«Цветы Кавказа»  

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

 
«Цветы Кавказа» - молодой ансамбль, созданный в 2011 году. Ее 

руководителем и вдохновителем стала Арзуманян Марина Михайловна, 

Целеустремленному и жизнерадостному человеку удалось сформировать 

активный и заинтересованный коллектив на базе МБОУ СОШ №15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской. «Цветы Кавказа» - это бережно хранимый 

источник возрождения культуры многочисленных народов Кавказа, это 

источник радости, улыбок, вдохновения. Ансамбль «Цветы Кавказа»  

постоянно повышает свой профессиональный уровень путем самоподготовки 

и участия коллектива в конкурсах и фестивалях различного уровня: 

 

 II Межреспубликанский танцевальный фестиваль-конкурс «Танцы 

народов мира», 2012г. - I место; 

 Международный фестиваль-конкурс талантов «Пятигорск зажигает 

звезды» 2012г. - II место; 

 Всероссийский конкурс юных дарований «Звездная россыпь»; 

 II краевой фестиваль-конкурс творчества детей и юношества 

«Школьная весна Ставрополья – Веснушки 2013» - II место; 

 III открытый международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и 

молодежного творчества «Хрустальный шар» 2013г. - II место; 

 IV открытый фестиваль молодежного сценического искусства 

Георгиевского района «Время молодых»2013г. 

 Краевой конкурс «Ритмы 45 параллели» с. Александровское 2013г.; 

 III международный  конкурс «Звездное Пятигорье» 2013»- I место; 

 III открытый международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и 

молодежного творчества «Хрустальный шар» 2013г. - II место; 

 Молодежный межэтнический маршрут «Узнай культуру друга» г. 

Зеленокумск; 

 Районный конкурс хореографических коллективов на Кубок Главы 

администрации Георгиевского района 2014г. - II место; 

 Всероссийский танцевальный конкурс «Танцы народов мира»-2014г. – 

I место; 

 IV международный  конкурс талантов народного творчества «Звездное 

Пятигорье-2014»- I место; 

 Международный фестиваль-конкурс талантов «Пятигорск зажигает 

звезды»-2014г. - I место; 

 IV открытый международный фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Хрустальный шар» 2014г. – III место; 

 III региональный открытый фестиваль-конкурс «Ступени»-2014г; 

 IV межрегиональный конкурс кавказских танцев «Жемчужина 

Кавказа» 2015г.- II место; 



 Районный конкурс хореографических коллективов на Кубок Главы 

администрации 2015г. - I место; 

 IV краевой конкурс творчества учащейся молодежи «Школьная весна 

Ставрополья-Веснушки - 2015»-лауреат 3 степени; 

 I открытый международный фестиваль армянской культуры «Бари 

Арагил» (Добрый Аист) - 2015г. 

 VI краевой фестиваль-конкурс национального танца «Танцуй, 

Ставрополье!» - II место; 

 V региональный открытый фестиваль-конкурс «Супени» - III место; 

 IX краевой фестиваль –конкурс балетмейстерского искусства 

 «Волшебный мир танца», посвященного 75-летию со дня основания 

Ставропольского краевого Дома народного творчества. Апрель 2016. 

Благодарственное письмо; 

 VII международного конкурса талантов народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды – 2016», лауреат I степени, лауреат II степени. 

 III Открытый молодежный национальный фестиваль художественного 

творчества «Кавказский FRESH-2016»; 

 IV межрегиональный конкурс кавказских танцев «Жемчужина Кавказа» 

2017г.  - II место; 

 Краевой конкурс «Волшебная планета детства» 2017 год - I место 

 Окружной этап VII краевого фестиваля-конкурса творчества учащейся 

молодежи «Школьная весна Ставрополья-2018», посвященного 100-летию 

дополнительного образования в России» 

 Окружной праздничный концерт «Движение вперед!» 

 XXII окружной праздник-фестиваль хореографии памяти Галины 

Николаевой «Очарование Терпсихоры» 

 

Традиционно на сцене СДК «Лысогорский» проходит отчетный 

концерт ансамбля кавказских танцев «Цветы Кавказа». 

Ученики Марины Михайловны бережно хранят традиции и обряды народной 

культуры, показывая в плавных и страстных движениях красоту и 

эмоциональность гордых горцев. Есть среди юных танцоров те, кто в 

будущем собирается поступать в хореографическое училище, мечтая стать 

профессиональными танцорами и постановщиками. А значит, танец будет 

жить, развиваться, а народ сохранит свою этническую уникальность. 

 

 

 


