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А мы бросаем скуке вызов, 
Потому что, потому, 
Жить на свете без сюрпризов 
Невозможно никому. 
Пусть удачи, неудачи, 
Пусть полёты вверх и вниз, 
Только так, а не иначе. 
Да здравствует СЮРПРИЗ!

  

Областное государственное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская хореографическая школа»

В 1994г. в Биробиджане был организован  образцовый театра танца «Сюрприз» под
руководством художественного руководителя Антоновой Елены Александровны -
заслуженный работник культуры РФ. Преподаватель русского, еврейского танцев. 
26 февраля 2002 года на базе театра танца была открыта детская хореографическая
школа. Директор школы Землянская Любовь Михайловна - заслуженный работник
культуры РФ. Преподаватель  русского, народно-сценического  танцев.
Сегодня в школе обучается более 270 мальчишек и девчонок от 5 до 20 лет и очень
дружный и творческий коллектив.
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Структура школы:

  

1 ступень – подготовительное отделение - включает в себя занятия классическим
танцем и ритмикой.
2 ступень – основные классы школы (1-7 классы) - изучают классический,
народно-сценический, русский, еврейский, джаз-модерн, историко-бытовой танцы,
ритмику, акробатику, историю хореографического искусства, постановку
хореографических номеров.
3 ступень – класс ранней профессиональной ориентации - изучают классический,
народно-сценический, джаз-модерн, акробатику, историю хореографического
искусства. Большое внимание уделяется постановке хореографических номеров.
4 ступень – старшая группа образцового театра танца «Сюрприз»         (выпускники
хореографической  школы).
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Традиции школы:

  

•    начинать учебный год в школе Торжественной линейкой;
•    проводить школьный конкурс малых хореографических форм «Сюрпризные
дарования»;
•    ежегодные Дни здоровья;
•    проводить Новогодние праздники;
•    в дни школьных каникул проводить «Недели искусства»;
•    ежегодные отчетные концерты;
•    выпускные вечера для учащихся подготовительных групп, вечера    для выпускников
школы.

  

  

  

  

Вот некоторые из последних достижений школы:

  

 3 / 5



Областная детская хореографическая школа «Сюрприз»

•    Март 2013г.  г. Владивосток - открытый региональный фестиваль детского и
молодежного творчества «Folk City Festival — 2013″.  Школа представила  4 композиции
— «Русский пляс», «Наш поезд 7/40″, «Танец хасидских евреев», «Русь православная».
Награда — Гран-При! 
•    Май 2013 г.  г. Канны, во Франции - Гран-При Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Юные каннские звезды».
•    Октябрь 2013г. суперфинал международного конкурса в Санкт – Петербурге - вышли 
на второй тур заключительного Гала-концерта конкурса «Салют талантов». Из 80
хореографических коллективов России, победивших в международных конкурсах сезона
2012-2013 года, «Сюрприз» вошел в десятку лучших. 
•    Ноябрь 2013 года  г. Владивосток - традиционный Дальневосточный конкурс
хореографического искусства «Танцевальный прибой». «Сюрприз» в конкурсной
программе выставил хореографические композиции «Да возрадуется еврей» и
«Сторона моя родная». Награда - вручение звания «Лауреат 1-ой степени в номинации
«Народный танец». 
•    Кроме этого ребята школы активно выступает на концертных площадках города и
области, принимают участие в благотворительных концертах и мероприятиях.

  

  

СЮРПРИЗНАЯ жизнь очень интересная и не скучная!!!

  

Директор школы Землянская Любовь Михайловна
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Контакты школы:
679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Волочаевская, 5
Тел./факс (42622)4-70-99
E-mail:   surpriz1994@mail.ru
Сайт: http://surprizeao.ru
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