
Художественный коллектив «Грани» 

Коллектив «Грани» был создан в 2005 году из получателей социальных 

услуг интерната. Задача состояла в том, чтобы участники коллектива могли 

творчески выражать себя на сцене. Для достижения максимальной 

выразительности были использованы все средства сценической культуры: 

различные виды танцев (эстрадные, народные, народно-стилизованные, 

классические) плюс актерское мастерство.  

 

Танец это состояние души, выраженное через движение тела. 

Движение в любой форме всегда выступали как оздоровительный фактор, 

этим можно объяснить высокую эффективность танцевальной терапии. 

Именно терапия развивает у участников коллектива пластику тела, 

координацию, умение выражать свои чувства через движение, улучшает 

настроение.  

С медицинской стороны, нагрузки во время занятий танцами дают 

оптимальную тренировку сердцу, сосудам, мышцам и суставам тела. Танцы 

вырабатывают правильную осанку и способствуют оздоровлению 

позвоночника. Низкая травматичность занятий танцами позволяет допускать 

к занятиям подопечных с психоневрологическими заболеваниями, 

пенсионеров. Психологическое раскрепощение еще одна составляющая 

наших занятий. Танцы делают человека более смелым и открытым, 

свободным от своих мыслей, переживаний, заболевания, свобода общения, 

свобода мышления. Танцы избавляют от комплексов и стереотипов.  



Регулярные занятия танцами учат ребят «слышать» музыку, 

разбираться в ней, в ее стилях и направлениях, развивается чувство ритма.  

Началом творчества были концертные танцевальные номера (танго, 

вальс, сальса, лезгинка, испанский, русский, казачий, эстрадная 

хореография). Следующим шагом – танцевальные сюиты (цыганская сюита 

«Случай в новогоднем лесу», «Когда казаки плачут»). Затем началась 

постановка мюзикла «Волки», с которым  ребята заняли I место на областном 

конкурсе художественной самодеятельности «Радуга звезд».  

 Далее последовали постановки музыкальных спектаклей, таких как: 

«Праздник сбора винограда», «Космос», «Данко» и музыкальная комедия 

«Бабий бунт».  Спектакли прошли с большим успехом и получили призовые 

места.  

 

Коллектив «Грани» стал единственным в Ростовской области, который 

участвовал во Всероссийском фестивале «Ветер надежд» в г. Санкт-

Петербурге, где получил диплом лауреатов I степени.  

В 2013 году приняли участие в Международном фестивале-конкурсе 

«Южная звезда» с номером «Волшебные клавиши рояля» (номинация 

эстрадный танец),  получив диплом лауреатов I степени. 



 

А в 2016 году коллектив принял участие в Международном чемпионате 

по хореографическому искусству» с уже имевшем успех номером 

«Волшебные клавиши рояля» (номинация эстрадный танец), где вновь стал  

лауреатом  I степени.  

Творческий коллектив «Грани» не останавливается на достигнутых 

целях. Мы продолжаем заниматься, ищем новые идеи и с большим 

удовольствием готовимся к новым концертам! 


