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Концертные и 
конкурсные выступления 

2017



Культурно-массовые мероприятия ансамбля современного эстрадного 
танца "Контрасты" Конкурсы, концерты, фестивали 2017 год

24 февраля  – КДЦ «Московский» - гала-концерт Городского
конкурса детских хореографических коллективов «В вихре танца»
10 марта – ПДДТ-Праздничный концерт для МАМ
16 апреля - ТКК «Троицкий» Отчетный концерт 
18 апреля – концерт в Морском Техническом колледже для ветеранов
Балтийского пароходства
25 апреля – ПДДТ – Гала - концерт XIII Открытый районный конкурс
детских хореографических коллективов Невского р-на Санкт-Петербурга
«Золотая туфелька» 
3 мая – концерт в Морском Техническом колледже для ветеранов,
посвященный Дню Победы
4 мая – ПДДТ, гала-концерт конкурса педагогического мастерства, танец
12 мая – ПДДТ, концерт на награждении участников конкурса
«Забвению не подлежит»
Август – Поездка коллектива в ДОЛ «Огонек» в г. Анапа на Открытый
Региональный фестиваль-конкурс
31 августа «ПДДТ» Капустник участвуют старшая группа
1 сентября – ПДДТ – концерт, посвященный Дню знаний  
4 сентября - Ледовый дворец» участие в праздничном концерте посвящённый дню учителя Совместный номер с 
«Витасом»
13, 14 сентября – ПДДТ – концерты для первоклассников 
3 октября – концерт в парке С. Есенина «Есенинские чтения»
25 ноября – концерт ко Дню Матери 
26 ноября – участие и проведение  мастер класса у воспитанников коллектива И. Моисеева
1 декабря – ДДЮТ Фрунзенского р-на - Городской конкурс
детских хореографических коллективов «В вихре танца» - «В сети», «Времена года»
12 декабря - Праздничный концерт, посвящённый 40 литию Дома творчества «Компьютер», «Мусор»
27 декабря – Новогодние праздники в ансамбле Концерт из творческих номеров обучающихся
ансамбля





2017





Концертные и 
конкурсные выступления

2018



Культурно-массовые мероприятия ансамбля современного эстрадного 
танца "Контрасты" Конкурсы, концерты, фестивали 2018 год

24 января -Городской Конкурс фестиваль «Петербургская метелица» - танцы: «Без тебя», «Думы», «Сердцебиение»
3 февраля – ГДДЮТ, КЗ «Карнавал» - Городской конкурс детских хореографических коллективов «Танцующий Петербург» 
11 февраля – Фестиваль конкурс «В вихре танца» 
13 марта – ПДДТ – концерт к 8 Марта для родителей «Мальчишки и девчонки, а также …»
18 марта – школа № 512 – концерт на выборах президента Российской Федерации – воспитанники коллектива
24 марта - «Восходящая звезда» Танец «Думы» - лауреат 1 степени
25 марта - КДЦ «Московский» - концерт хореографических коллективов Санкт-Петербурга «Петербургская Терпсихора», 
«Школа», «Сердцебиение».
26 марта – БКЗ – первый детский эстрадный центр, Городской конкурс «Новые дети» Танец «Чувства»
29 марта – Член жюри «Сияние невских звезд» конкурс танцевального творчества работников образовательных учреждений 
Невского района
08 апреля - Выпускной спектакль «Аленка и царица морская»
12 апреля - 4 Международный молодежный форум социальных инициатив под эгидой «Юнеско» «Просто действовать» 14 
апреля – ПДДТ - XIII Открытый районный конкурс детских хореографических коллективов Невского р-на Санкт-Петербурга 
«Золотая туфелька»
21 апреля – ПДДТ – Гала - концерт XIII Открытый районный конкурс детских хореографических коллективов Невского р-на 
Санкт-Петербурга «Золотая туфелька»
2 мая – Член жюри – Театр «Плоды просвещения 7 открытый районный конкурс «Грация Пари» среди танцевальных 
коллективов Выборгского района.
12 мая - Городской фестиваль конкурс «Открытие»
15 мая - ПДДТ» - концерт для воспитанников ЦТР
18 мая – Член жюри – ДК «ТЗР» Волгоградская обл. г. Волжский «На крыльях Творчества»
20 мая – Концерт «Петербургская Терпсихора»
08 августа - Международный конкурс «Кубань самое яркое солнце Кубани» Знакомство– выезд коллектива в ДОЛ 
«Морское братство», пос. Ольгинка
31 августа - «Ледовый дворец» - Танец «Кокетки» подтанцовка ВИТАС
13 сентября – ПДДТ – концерты для первоклассников
29 сентября – концерт в парке С. Есенина – «Есенинские чтения»
27 октября – открытый районный конкурс «Волна Успеха» - В составе жюри Королькова-Ганч Е.А.
5 ноября - Конкурс «Без границ» танцы «В сети», «Без меня»
17 ноября - Участие в школьном концерте. Школа №591 «Знакомство», «Чувства», «Подружки»
20 ноября – концерт хореографических коллективов школ Невского района «Танцевальный серпантин» - «Воображули»
24 ноября – Конкурс «Без границ» «Русь», «Кадриль»
16 декабря – «Петербургская Терпсихора», КДЦ «Московский» - Танец: «Школа», «Сердцебиение»
25 декабря – ПДДТ» Новогодние елки участвуют воспитанники коллектива.



2018





Концертные и конкурсные выступления 

2019



Культурно-массовые мероприятия ансамбля современного эстрадного танца 
"Контрасты" Конкурсы, концерты, фестивали 2019 год

24 января – Международный конкурс «Петербургская 
Метелица» 25 января – ПДДТ- Концерт ко Дню снятия 
блокады «Реквием» 27 января – Гала - Международный 
конкурс «Петербургская Метелица»
2 февраля - Празднование праздника весны "Масленица". 
"Русский танец"
5 и 6 марта – ПДДТ – концерт к 8 Марта для родителей
7 марта – школа 571- концерт для учителей
15 марта – ПДДТ - Концерт для мам «Мама Папа Вы Любимые 
Мои». Часовой концерт воспитанников коллектива
19 марта – праздничный концерт, посвященный «Букварю»
24 марта – «Гран-При «Восходящая звезда» конкурс на 
соискание Премии Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской 
области для талантливых детей, молодежи и творческих 
коллективов, II этап конкурса, танцы – «Думы», 
«Сердцебиение» - 5 и 6-й годы обучения
12 апреля – Морской технический колледж – концерт для 
бывших узников концлагерей – «Реквием». «Май» -4, 5 и 6 год 
обучения
6 апреля – XIV Открытый районный фестиваль-конкурс 
детских хореографических коллективов «Золотая туфелька» - 
«Русский» 21 апреля – ПДДТ – Гала - концерт XIV Открытого 
районного конкурса детских хореографических коллективов 
Невского р-на Санкт-Петербурга «Золотая туфелька»
24 апреля – международный конкурс «Петербургская 
метелица» танцы - «Без меня», «Думы», «Сердцебиение»

28 апреля - КЗЦ «Троицкий» - Ежегодный концерт- Спектакль,  
посвященный выпускникам «Добро пожаловать в сеть!»
6 мая – концерт в ПДДТ ко Дню Победы – 5-й год обучения
11 мая – городской конкурс «Открытие»
18 мая – Гала городской конкурс «Открытие»
25 мая Городской конкурс «Петербургские сезоны»
04 августа по 29 августа – выезд в ДОЛ «Морское братство» 
пос.  Ольгинка
19 августа - Всероссийский фестиваль конкурс детского 
творчества «Кубань, самое яркое солнце России» «Птичий 
двор» 
23 августа - Общероссийский фестиваль хореографического  
искусства «Черноморские просторы» 
17 августа - Международный фестиваль талантливых детей и  
молодежи «Южный берег»
12, 13 сентября – ПДДТ – концерты для первоклассников -
танец  «Школа»
25 сентября – КЗЦ «Троицкий» Концерт, посвящённый  
выпускникам Невского района
28 сентября – парк С. Есенина «Есенинские чтения»
1 ноября – Праздник ко Дню народного единства, танец 
«Вперед  Россия»
23 ноября - Районный конкурс «танцевальный серпантин»
30 ноября – ПДДТ концерт ко Дню Матери 
5 декабря – концерт, посвященный 45-летию Правобережного  
дома детского творчества, танец «Компьютер», "Мусор"
11 декабря - Показательные выступления
21 декабря - КДЦ «Московский», «Петербургская Терпсихора 
28, 29 декабря – Новогодние елки, Спектакль "Аленка и 
царица  морская". Дом офицеров западного округа, 
концертный зал  
"Эпицентр"





2019





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») 



Концертные и конкурсные выступления 2020-2021



Культурно-массовые мероприятия ансамбля современного 
эстрадного танца "Контрасты" Конкурсы, концерты, фестивали 

2020 - 2021 года 

24 января - ПДДТ Концерт приурочен ко дню снятия 
Блокады
2 февраля - Празднование праздника весны "Масленица". 
"Русский танец"
14 февраля – Калининград - Международный конкурс 
«Амбер Фест » 
19 февраля – ЦТР – Концерт для воспитанников
26 февраля – ПДДТ – Прощание с Букварем
21 февраля – концерт ко Дню защитников Отечества 
13-15 декабря – г. Надым проведение мастер класса по 
современной хореографии 
13 марта – ПДДТ – концерт к 8 Марта для родителей 
04 апреля – Городской конкурс "Танцующий Петербург" 
03 июня - Морской колледж им. Сенявина – Концерт для 
ветеранов
25 июня – Нахимовское училище Балл выпускников
13 декабря – ПДДТ От крытыезанятия

21-24 февраля - Международный конкурс «АртСтар» г Москва 
24 октября - «Гран-При «Восходящая звезда» конкурс на 
соискание Премии Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
и Законодательного собрания Ленинградской области для 
талантливых детей, молодежи и творческих коллективов,
28 октября - ПДДТ Концерт, посвященный дню независимости
09 марта - ПДДТ праздничный концерт «Масленица»
13 марта - ПДДТ Концерт для Мам
03 апреля - Дом Офицеров ЗВО международный конкурс 
«Короли Танцпола»
29 апреля- 02 мая - международный конкурс «Яркий Я» г Сочи 06 
июня - Морской колледж им Сенявина Концерт для ветеранов
 28 июня - Нахимовское училище, Бал, посвященный выпускникам 
училища
12 августа - Международный фестиваль «Южный берег»
18 августа – Международный конкурс- фестиваль «Кубань – самое 
яркое солнце России»
20 августа - Международный конкурс «Черноморские просторы» 
03 октября - Парк С. Есенина «Есенинские чтения»
21 октября - Дом офицеров ЗВО международный конкурс 
«АртСтар»
28 декабря - КЦЗ «Троицкий» Новогодний спектакль «Как стать 
человеком или потерянные качества», участвуют все воспитанники 
коллектива.
15-17 декабря – ПДДТ Открытые уроки

2020 год 2021 год





2020



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.






