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ОТЗЫВ о творческой деятельности  

ансамбля танца «Фестиваль»,  

руководитель Галлямова Гульнара Илдаровна 

Педагог дополнительного образования Галлямова Гульнара Илдаровна в 2005 году пришла работать в ГБОУ 

школу № 297 и сразу создала творческое объединение по хореографии, которое переросло в ансамбль танца 

«Фестиваль», и руководит им уже 17 лет. Галлямова Гульнара Илдаровна в 2003 году окончила Ленинградский 

Областной Колледж Культуры и Искусств по специальности режиссер массовых мероприятий и «Санкт-Петербургский 

государственный институту культуры». Свои знания и талант Гульнара Илдаровна передает своим воспитанникам. Она 

стала не только наставником своих учеников, но и старшим другом. Находить позитивное в любой ситуации, 

передавать этот заряд оптимизма своим ученикам, увлекать, окрылять, вдохновлять детей, учить противостоять 

трудностям и побеждать – вот основные принципы работы Гульнары Илдаровны. 

Ни один концерт в школе не обходится без участия танцевального ансамбля «Фестиваль». На каждый 

концерт выставляется 3-4 новых номера. Но деятельность не ограничивается выступлениями в школе. Коллектив 

принимает участие в социально-значимых мероприятиях, таких как: выступление на праздничных концертах ко Дню 

Победы и Дню Молодежи, праздниках Урожая в совхозе «Детскосельский», поздравление пенсионеров с Днем 

пожилого человека в «Комплексном центре социального обслуживания населения Пушкинского района», районных и 

международных спортивных турнирах.  

Гульнара Илдаровна с юными танцорами ансамбля постоянно выезжает на фестивали и конкурсы, где они 

неоднократно становились лауреатами и дипломантами районных, городских и всероссийских уровней.  

За годы существования ансамбля танца в ГБОУ школе № 297, его участниками были более 1000 детей. Общее 

число воспитанников на данный учебный год составляет 45 человек, творческий коллектив насчитывает 3 группы, 

которые посещают учащиеся школы всех возрастов от 7 до 15 лет. Ежегодно формируется группа будущих 

выпускников школы, которые увлеченно готовят своѐ выпускное выступление. 

В ансамбле «Фестиваль» Гульнара Илдаровна ведѐт обучение по следующим дисциплинам: детский танец, 

классический танец, эстрадный танец, стилизация русского народного танца. Репертуар ансамбля в основном 

складывается из народных, народно-стилизованных, эстрадных танцев, который каждый год пополняется новыми 

концертными номерами в стиле афро-джаз и Бродвей-джаз. 

Руководитель ансамбля танца «Фестиваль» Галлямова Г.И. определяет основным направлением деятельности 

совершенствование и мастерство техники танца, стремление к познанию нового, развитие творческой личности 

каждого участника и коллектива в целом. 

При этом ставятся следующие задачи: 

 обучить воспитанников основам современного, народного, эстрадного детского танца, танцевально-

техническим и сценическим навыкам; 

 раскрыть индивидуальные навыки воспитанников и развить у них грацию, пластику, ритмичность и 

артистические способности; 

 сформировать социально-адаптированную личность воспитанника с высоким уровнем культуры и широким 

танцевальным кругозором. 

На основании опыта работы руководителю ансамбля «Фестиваль» удалось не только переработать опыт 

коллег, работающих в данной сфере, но и удачно выработать свой вариант работы в мире танца, свой узнаваемый 

стиль. Каждый танцевальный номер - это законченное произведение. Именно это поднимает искусство танца на более 

высокий интеллектуально-эстетический уровень. Оно предполагает освоение танцевальных движений не только в 

пластическом выражении, но и на смысловом познавательном уровне. Воспитанники также развивают и 

совершенствуют на занятиях свое актерское мастерство.  

Жизнь танцевального ансамбля «Фестиваль» проходит по своим особенным канонам и правилам. 

Индивидуальные и коллективные занятия, совместные праздники, концертная деятельность, творческие поездки на 

фестивали и конкурсы сплачивают юных участников творческого объединения.  

На протяжении многих лет ансамбль танца «Фестиваль» и его руководитель Галлямова Г.И. руководствуется 

мыслью о том, что «в воспитании самой прекрасной задачей является создание детского коллектива, сплоченного 

радостным и творческим товариществом». На всех стадиях развития творческого объединения ансамбль танца 



«Фестиваль» возникают, крепнут и сплачивают детский коллектив традиции. Самое главное – традиции творческого 

объединения носят нравственную основу, способствуют преодолению трудностей учащимися, воспитывают умение 

быть Человеком.  

Самые значимые традиции творческого объединения ансамбль танца «Фестиваль» это:  

 традиционные мероприятия в школе, праздничные концерты и выступления на сцене ГБОУ школы, 

образовательных учреждений района,  

 традиционные встречи обучающихся в творческом объединении и выпускников школы, бывших участников 

творческого объединения, ставших студентами Высших учебных заведений; 

 привлечение выпускников школы, бывших участников творческого объединения ансамбль танца «Фестиваль» 

к работе в жюри на школьных этапах смотров-конкурсов, пошиву костюмов, постановке танцев; 

 совместный отдых с семьями обучающихся, занимающихся в ансамбле танца «Фестиваль»; 

 поездки на природу, посещение культурных мероприятий, театров и экскурсии в музеи Санкт-Петербурга; 

 встречи с ветеранами совхоза «Детскосельский» и Пушкинского района; 

 ежегодные концерты к Дню пожилого человека в Санкт-Петербургском ГБУ социального обслуживания 

населения «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА»; 

 совместное с мамами участников творческого объединения празднование Международного женского Дня 8 

Марта, Нового года и Дня Матери; 

 совместные с родителями «Дни рождения» участников коллектива и другие семейные праздники; 

 шефские мастер-классы в детском саду совхоза «Детскосельский»; 

 танцевальные перемены в школе; 

 праздничные концерты ко Дню рождения школы;  

 ежегодный танец выпускников на празднике «Последнего звонка»; 

 шефские концерты на юбилеях в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга; 

 наставничество в творческом объединении; 

 транслирование опыта деятельности творческого объединения на районных и городских семинарах и 

конференциях. 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 



 



 
 



 
 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


