
Программы выступлений, афиши, 

фотографии, альбомы, буклеты, 

другие материалы, иллюстрирующие 

деятельность детского творческого 

коллектива



2016





2017



2018





Празднования «Дня учителя» Ледовый

Поздравление пожарной части №44 

Невского района с юбилеем.



2019





20 апреля на сцене Правобережного Дома 

детского творчества состоялся гала-концерт 

конкурса из лучших танцевальных номеров и 

награждение участников конкурса. Итоги 

конкурса: 7 — Лауреатов I степени, 15 – Лауреатов 

II степени, 18 – Лауреатов III степени, 14 –

Дипломантов I степени, 13 – Дипломантов II 

степени, 10 — Дипломантов III степени. В конкурсе 

принимали участие и коллективы нашего Дома 

творчества – хореографический ансамбль 

«Сказка» под руководством Волкова Андрея 

Юрьевича и Волковой Ирины Львовны и ансамбль 

современного эстрадного танца «Контрасты» под 

руководством Корольковой-Ганч Елены 

Анатольевны. Эти коллективы стали Лауреатами I 

степени. Организатор конкурса – методист по 

хореографии и руководитель ансамбля «Сказка» 

— Волкова Ирина Львовна.



17 октября 2019 г морской технический колледж им. Адмирала Д.Н. Сенявина, провел 

официальные торжественные мероприятия, посвященные 60-летию образовательного 

учреждения

Творческая часть концерта была наполнена номерами, подготовленными творческими 

коллективами колледжа, Дворца учащиеся молодежи Санкт- Петербурга, Правобережного 

дома детского творчества (ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты») 





2020





В ансамбле существует традиция празднования нового 

года. Все ученики собираются вместе. Старшие 

участники ансамбля проводят конкурсы, танцевальные 

соревнования между разными группами.



Традиционно в середине марта воспитанники 

ансамбля современного эстрадного танца 

«Контрасты», начальных годов обучения 

поздравляют своих мам праздничным концертом.

Родители детей первого года обучения в первые 

видят своих детей на сцене.



Каждый год в ансамбле современного эстрадного танца 

«Контрасты» проводится концерты «Родители для детей».

Родители разучивают танцевальные номера, которые показывают 

на разных городских площадках. А так же участвуют в конкурсах. 

Во взрослых номинациях.



Каждый год в апреле месяце ансамбль современного 

эстрадного танца «Контрасты», организовывает 

выпускной спектакль. На спектакль приходят 

выпускники коллектива выпуска прошлых лет.



Наша традиция каждое лето выезжать в детские 

оздоровительные лагеря, где ансамбль может 

продемонстрировать своё хореографическое 

мастерство.



Ежегодные традиционные отчетные 
концерты коллектива на сцене СПб ГБУ 
Культурный центр Троицкий


