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  «Когда танцую, я живу...» 















Ходила в балетную студию 







Мечтала танцевать… 



Хореограф  Фролова Н.В. с воспитанниками 

балетной студии, 1981г. 





Солистка коллектива 

Макарова Наталья  



Ансамбль народного танца «Лель»    

1986г.  







 Вечер  встречи  цеховой художественной  

самодеятельности, 1989 год 
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самодеятельности, 1989 год 



 Вечер  встречи  цеховой художественной  

самодеятельности, 1989 год 



 Вечер  встречи  цеховой художественной  

самодеятельности, 1989 год 





Поездка  

с концертными номерами 

в г. Поважска Быстрица 

Руководители «Родничка»  

 и «Povazan» 



У памятника погибшим 

воинам 



Встреча на словацкой земле. 1989 год 

  



Творческое общение «Родничка» и 

«Povazan» 



Танцевальный коллектив 

«Родничок»   ЦДТ  2010г. 



Тема «Народный  танец» 







Тема «Классический танец» 





















Выпускники 

  

коллектива  

 

«Родничок» 



Бурмистрова Екатерина, 

педагог дополнительного 

образования  

АМОУ ДОД "Детская школа 

искусств" 

Канунова Елена, 

балетмейсер-хореограф,  

г. Тверь 



Корнетова Анастасия, 

студентка хореографического  

отделения колледжа искусств 

г. Тулы 

Козлов Владимир,   

артист балета    

театра имени  

Станиславского  

и Немировича-Данченко 



Макарова Наталья, 

 педагог хореографической школы в 

г. Орёл 



Карпова Марина, 

студентка хореографического  

отделения колледжа искусств г. 

Тулы и студентка ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого  

Камаева Евгения, студентка 

хореографического  

отделения колледжа искусств 

 г. Тулы  

  



Первые шаги в танце 

  Наши                  афиши 



Танцевальные коллективы 

«Родничок» и «Капельки»  



















Конкурсное  

движение 

Областной открытый конкурс 

творческих  

коллективов и молодых 

исполнителей «Браво!» 

2012 – 2016г. 

 



Всероссийский конкурс по народным 

направлениям «Тулица» 

Областной конкурс 

хореографических 

коллективов  

«Здравствуй, мир!» 



Областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Встреча разных культур», 2013-2016г. 

 

Открытый  межрайонный фестиваль – конкурс  хореографических 

коллективов «Истоки талантов земли русской» 

2013 - 2016 г. 

 

Международный конкурс «Просторы России»  2017г. 



Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь», 2016 

IX открытый зональный конкурс 

Чемпионат Тульской области 

«Осенний марафон», 2016 

Всероссийский  проект детско-

юношеского танцевального 

марафона России «Союзмульторто», 

2016 

Всероссийский конкурс по 

народным направлениям «Тулица», 

2017 



О нас  

пишут… 



Юбилейный концерт «Нам 30 лет»      

                                2016г.   
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Когда танцую – 

 я живу! 


