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Направления работы клуба: 
 - Детская игровая ритмопластика и основы танца для детей 3 – 5 лет  
 - Группа  эстрадного танца 6 - 9 лет  
 - Группы  современного и эстрадного  танца от 10 до 15 лет  



 На занятиях детям предлагается несколько танцевальных направлений: детская игровая 
ритмопластика, эстрадный танец, современный и спортивный танец. Это позволяет ребенку познать не 
один танцевальный жанр, что делает занятия более увлекательным. Танцевальное искусство обладает 
огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 
приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем 
учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 
совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию 
костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 
нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 
Для детей и родителей в Клубе регулярно оргинизуются показательные выступления, где проходят 
конкурсы на лучший танец среди разных возрастных групп. 



С каждым выходом на сцену ребенок получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим 
занятиям и приобретает необходимый для танцора танцевальный опыт. 
Клуб  принимает участие в многочисленных районных, межрегиональных, московских и 
международных конкурсах и имеет ряд наград: 

* Победитель фестиваля -конкурса «Таланты» в 
номинации стрит-шоу ( дети, малые группы) в 
2007г. 
* Лауреат 1 степени фестиваля «МОСКВА-ГОРОД 
ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ», 2007 г.  
* Лауреат 2 степени в соревновании «Музыкальная 
кроссовка» 2008г. 
* Лауреат 1 степени 8-го межрегионального 
фестиваля «Весь мир танца-2009» 
* Лауреат  1 степени 9-го межрегионального 
фестиваля «Весь мир танца- 2010» 
* Лауреат 1 степени фестиваля «Танцевальная 
линейка-2010»,  лауреат 2 степени «Танцевальная 
линейка -2011» 
* Лауреат  1, 2, 3 степени на многоэтапном 
фестивале «Бумеранг» в 2010 и 2011 г. 
* Обладатели спецприза «Очарование»  на 
фестивале «Россия начинается с тебя» в 2011 г. 
* Победитель конкурса «Мы-дети галактики» в 
2011г. 
* Лауреат 1 и 3 степени на конкурсе «Максимум 
танца» в номинации «Беби» малые группы в 2012 г. 
 



Коллектив ведет активную концертную деятельность и выступает на районных и городских 
мероприятиях, таких как Фестиваль детских творческих коллективов «Весёлая радуга», День города, 
День района Дорогомилово и т.д. 



Данс-клуб «Фаворит» работает по адресу: 
Ул. Студенческая, д. 16. 
МБУ «Дети-Детям». 
 
Телефон: 8-499-240-61-87 
                   8-926-566-40-35 Анастасия Токарева 
 



МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
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