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1. Историческая справка 

Образцовый 
ансамбль танца 
«Страна чудес» на 
протяжении 25 лет 
является гордо-
стью государствен-
ного учреждения об-
разования «Средняя 
школа №7 города 
Новополоцка», ведь 
именно наша шко-
ла, единственная в 
Новополоцке, с 1996 
по 2009 год имела статус общеобразовательной школы с хо-
реографическим уклоном. Слава коллектива давно вышла за 
пределы школы и города. А заложила эти традиции в 90-ые 
годы директор школы А. А. Калина. У истоков создания ан-
самбля стояла Ничкова Светлана Марковна. В разные годы 
коллективом руководили Савицкая Н. А., Малярова И. В., Но-
викова А. И. На данном этапе коллективом руководит Свет-
лана Алексеевна Агурецкая. Хореограф, балетмейстер – 
Елена Михайловна Маркова. Дизайн костюмов – Светлана 
Владимировна Самусёнок. Всем этим творческим людям уда-
лось сохранить яркий, неординарный коллектив, обладаю-
щий широким спектром творческих возможностей.  

 

Огромную поддержку коллективу оказывает директор 
школы Мицлер Людмила Николаевна, человек заинтересо-
ванный, требовательный, душой болеющий за общее дело. 

 

За годы существования коллектива более 8000 детей 
прошли свое становление в его «стенах». Но где бы ни были 
и чем бы не занимались бывшие воспитанники ансамбля, 
неизменно одно – они помнят и любят коллектив, в кото-
ром научились чувствовать музыку, танец, трудиться и 
ценить дружбу. Многие выпускники остаются верны тра-
дициям своего ансамбля: они посещают его концерты, 
участвуют в его творческой жизни, а самое главное, приво-
дят в коллектив своих подросших детей, уверенные в том, 
что и у них будет такое же веселое детство, и что через 
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всю жизнь в своих сердцах они пронесут теплые воспомина-
ния о годах, проведенных в ансамбле. 

 

Образцовый ансамбль танца «Страна чудес» в 2003 
году был внесён в компьютерную информационную сеть и 
каталог Белорусского государственного института про-
блем культуры как ведущий образцовый ансамбль танца 
Витебской области. Дважды, в 2010 и в 2014 годах, коллек-
тив удостоен городской премии «Признание» в номинации 
«За сохранение и развитие национальных традиций». 

 

В коллективе ведётся постоянная работа по форми-
рованию национального самосознания учащихся, привитию 
юным танцорам любви к родному краю, к белорусским 
народным традициям средствами хореографического ис-
кусства, изучению регионального материала и его исполь-
зованию в репертуаре. 

 

Образцовый ансамбль танца «Страна чудес» является 
лауреатом областных, республиканских и международных 
хореографических конкурсов и фестивалей. 
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2. Репертуар коллектива 

В танцевальный репертуар коллектива входят самые 
разнообразные танцевальные композиции: народно-сцени-
ческие, классические, сюжетно-ролевые, историко-быто-
вые, лирические, военно-патриотические, а также поста-
новки заслуженного деятеля культуры Республики Бела-
русь И.А. Серикова. 

 
 

  

Танцы «Бульба»; 
«Козочка»; 

«Люлечка»; 
«Гусарики» 
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Танцы 
 «Смоленский гусачок»; 
«Коляда»; 
«Валенки»; 
«Капелюшы» 
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Танцы 
 «Моцартино»; 

«Лепестки надежды»; 
«Аве Мария»; 

«Полёт» 



Образцовый ансамбль танца «СТРАНА ЧУДЕС» 

9 

 
 

 
  

Танцы «Чапурушка»; 
«Проходка»; 

«Утушка луговая»; 
«Весну звали»; 

«Поле притоптать»  
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Танцы «Расходуха»; 
«Митусь»; 
«Полацкія скокі»; 
«На свяце»; 
«Сябры» 
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Танцы «Журавли»; 
«А завтра была война»; 

«Пад крыламі»; 
«За Беларусь!» 
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Постановки заслуженного деятеля культуры  
Республики Беларусь И.А. Серикова 

 

Танец «Пляскач» 

Танец «Маталіха» 

Танец «Стракач» 

Танец «Закавыркі» 
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3. Труд и творчество 
 

Деятельность хореографического коллектива не воз-
можна без совместно вложенного труда учащихся и педа-
гогов. Музыка и танец – вот, те два главных качества, ко-
торые необходимо привить ребенку с детства. Овладение 
танцевальными движениями дается лишь в процессе систе-
матической тренировки.  Основное направление работы – 
народно-сценический танец.  Все участники образцового ан-
самбля «Страна чудес» изучают классический танец, ко-
торый является базовой основой для изучения и исполнения 
народно – сценического танца, а также номеров эстрад-
ного и стилизованного направления. 

 

Обучение учеников ансамбля 
классическому танцу является 
подготовкой к их самостоятель-
ному творчеству, побуждением 
к выполнению творческих зада-
ний, способствует возбуждению 
творческой фантазии ученика. 
Занятия наполняют жизнь де-
тей яркими эмоциями, пережи-
ваниями, которые воплощаются 
в дальнейшем в сценические об-
разы. На первоначальном этапе 
обучения педагог Маркова 
Елена Михайловна старается 

привить танцорам такие необходимые качества, как дисци-
плинированность, трудолюбие и терпение. На каждом заня-
тии танца учащиеся прикладывают усердие, желание, энер-
гию в достижении задач, поставленных педагогом. Осознан-
ное отношение к собственному труду является залогом 
успешного выступления, это то ради чего ребенок изо дня в 
день приходит в хореографический класс. Упражнения не 
только тренируют тело ученика, они обогащают его и за-
пасом движений, которые становятся выразительным сред-
ством танца. Классические постановки «Лепестки 
надежды», «Моцартино», «Аве Мария», «Полет» наполнены 
не только сложной танцевальной лексикой, но и обогащены 
глубоким художественным смыслом. 
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Среднее и старшее звено 
учащихся развивает свой твор-
ческий потенциал на основе бе-
лорусской хореографии, а 
также на танцевальном мате-
риале других народов. На заня-
тиях по народно-сценическому 
танцу педагог Агурецкая 
Светлана Алексеевна прово-
дит не только детальный раз-
бор и отработку танцевальных 
движений с каждым участни-
ком ансамбля, но и уделяет 
большое внимание слаженности 
исполнения хореографического номера, его душевной состав-
ляющей, его особенностям и передачи национального коло-
рита. В коллективе ведется постоянная работа по приви-
тию детям любви к родному краю, к белорусскому творче-
ству и национальному культурному наследию.  

 

В постоянный репертуар образцового ансамбля танца 
«Страна чудес» входят танцевальные номера: «Чапу-
рушка», «Капялюшы», «Коза», «Утушка луговая», «Ка-
ляда», «Расходуха», «Вясна», «Перепёлочка», «Бульба», «Ва-
ленки», «Смоленский гусачок» и др. Также большое внимание 
уделяется изучению регионального материала: «Пляскач», 
Толкачики», «Маталиха», «Полоцкие скоки», «Стракач», 
«Праходка» и др. Это содействует формированию нацио-
нального самосознания, воспитанию патриотических ка-
честв детей, глубокому осознанию ими белоруской нацио-
нальной культуры. 

 

Результатом труда и творчества учащихся и педаго-
гов являются концерты и выступления на массовых меро-
приятиях школы и города. Высокие достижения и победы на 
конкурсах: 

 городской “Танцующий город”,  

 областные “Танцевальная карусель”, “Прыдзвінскія 
карункі”,  

 республиканские “Юные таланты Беларуси”, 
“Здравствуй, мир!”,  
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 телевизионный конкурс “Звёздный путь”, 

 международные конкурсы фестивальное движение 
стран СНГ и Балтии, “Золотая пчёлка”, “Дняпроўскія 
галасы ў Дуброўне”, “Виктория”, “Belarus open cup”, 
“Музыкі свет”, фестиваль искусств “Славянский базар в 
Витебске.” В учебном году 2019/2020 ансамбль «Страна 
чудес» стал победителем Республиканского конкурса 
«Юные таланты Беларуси», получив I место.  

 

Насколько период от детства до юношества будет 
наполнен творчеством, поиском и самовыражением, во 
многом определяет здоровье ребёнка, способность тво-
рить, а также его осознанный выбор будущей профессии. 
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4. Концертная деятельность 
 

От танца к танцу бьётся сердце, 
В «Страну чудес» открыта дверца! 

Шагни в неё! Дерзай! Твори! 
Своё искусство всем дари! 

 

 
 

Жизнь в коллективе насыщенна и увлекательна. В 
дружной семье ансамбля царит атмосфера танца, интереса, 
увлечения и прекрасного настроения. Свои мастерство и та-
лант старшие ребята передают юному поколению и самым 
маленьким, которые охотно посещают сводные репетиции, 
присутствуют на 
открытых уроках 
и мастер-классах. 
Серьёзный подход 
к любимому делу 
всех участников 
«Страны чудес» 
благотворно ска-
зывается на ре-
зультате, ведь 
для этого ребята 
готовы трудить-
ся каждый день, 
отрабатывая и 
доводя до совер-
шенства танце-
вальные движения.  
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Ансамбль танца 
«Страна чудес» прини-
мает активное творче-
ское участие во всех 
концертах, проводимых 
в г. Новополоцке. Кол-
лектив постоянно при-
глашают на торже-
ственные мероприя-
тия, поздравления и 
награждения лучших 
спортсменов, ветеранов труда и работников образователь-
ной отрасли. Традиционными являются общешкольные и го-
родские концертные программы, посвящённые Дню учителя, 
Дню матери, Международному женскому дню, Пасхальным 
встречам, Дню конституции, Международному дню танца, 
Дню Победы и торжественному празднованию Дня города.  

 

Номера коллектива напол-
нены легкостью, задорным 
и звонким характером. Тан-
цевальные па вызывают у 
зрителей восторг и бурные 
аплодисменты. Рост кол-
лектива в профессиональ-
ном плане велик, и потен-
циал, которым он обладает, 
сравним с ростком, проби-
вающимся через асфальт. 

 

Ансамбль «Страна 
чудес» является творче-
ским коллективом, ори-
ентированным на приви-
тие подрастающему по-
колению белорусской 
культуры, националь-
ного самосознания и 
патриотического воспи-
тания. Качество и эсте-
тика на сцене – визит-
ная карточка нашего образцового ансамбля. Яркие и красоч-
ные костюмы придают номерам коллектива индивидуаль-
ность, неповторимость и зрелищность.  
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Образцовый хореографический коллектив «Страна чу-
дес» - сильный, яркий, молодой, энергичный коллектив, ко-
торый находится в хорошей хореографической форме, что 
дает основание верить в его творческое долголетие. 
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5. Результативность участия коллектива  
в различных фестивалях и конкурсах 

Ансамбль «Страна чудес» является постоянным 
участником городских, районных, областных, региональ-
ных праздников, республиканских, международных фести-
валей и конкурсов. За последние 5 лет творческой деятель-
ности коллектива ансамбль заработал дипломы и награды 
различного уровня.  

 
Результаты Уровень Мероприятие 

2014-2015 учебный год 
Денежная пре-

мия 
Городской Получение городской 

премии «Признание» в 
номинации «За сохра-
нение и развитие 
национальных тради-
ций» 

Диплом Областной Областной смотр-кон-
курс хореографических 
коллективов 
«Прыдзвінскія 
карункі», посвящённый 
Заслуженному дея-
телю культуры Бела-
руси И.А. Серикову 

Диплом І сте-
пени 

Республиканский Областной гала-кон-
церт Республикан-
ского смотра-кон-
курса детского твор-
чества «Здравствуй, 
мир!» 

2015 - 2016 учебный год 
Диплом І сте-

пени 
Городской Смотр-конкурс «Тан-

цующий город» в но-
минации «Народно-
стилизованный та-
нец»  

Диплом І сте-
пени 

Городской Смотр-конкурс «Тан-
цующий город» в но-
минации «Сюжетный 
танец» 
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Результаты Уровень Мероприятие 
2016 – 2017 учебный год 

Диплом I сте-
пени 

Городской Городской этап рес-
публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!» в номинации 
«Хореографическое 
творчество», 
народно-сценический 
танец  14-18 лет 

Диплом I сте-
пени 

Городской Городской этап рес-
публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!»  в номинации 
«Хореографическое 
творчество», 
народно-сценический 
танец  14-18 лет 

Диплом I сте-
пени 

Городской Городской этап респуб-
ликанского конкурса 
«Здравствуй, мир!» в 
номинации «Хореогра-
фическое творчество», 
классический танец  
10-13 лет 

Диплом I сте-
пени 

Городской Городской этап рес-
публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!»  в номинации 
«Хореографическое 
творчество», 
народно-сценический 
танец  6-9 лет 

Диплом I сте-
пени 

Городской Конкурс «Танцующий 
город» 

Диплом II сте-
пени 

Городской Городской этап рес-
публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!»  в номинации 
«Хореографическое 
творчество», 
народно-сценический 
танец  10-13 лет 



Образцовый ансамбль танца «СТРАНА ЧУДЕС» 

21 

Результаты Уровень Мероприятие 
Диплом I сте-

пени 
Областной Областной этап рес-

публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!»  в номинации 
«Хореографическое 
творчество»,  класси-
ческий танец  10-13 
лет 

Диплом I сте-
пени 

Областной Областной этап рес-
публиканского кон-
курса «Здравствуй, 
мир!»  в номинации 
«Хореографическое 
творчество», 
народно-сценический 
танец 14-18 лет 

Диплом лауре-
ата III сте-

пени 

Международный Турнир народных 
танцев в рамках XXVI 
Международного фе-
стиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» в номина-
ции «Лучшая балет-
мейстерская поста-
новка на белорусском 
фольклорном матери-
але» 

Диплом лауре-
ата I степени 

Международный III Международный 
конкурс-фестиваль 
искусств «Музыки 
свет» 

2017 – 2018 учебный год 
Диплом I сте-

пени 
Городской II открытый город-

ской конкурс хорео-
графического творче-
ства «Танцующий го-
род»  

Диплом III 
степени 

Городской II открытый город-
ской конкурс хорео-
графического творче-
ства «Танцующий го-
род» 
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Результаты Уровень Мероприятие 
Диплом III 

степени 
Областной VIII смотр-конкурс 

народного танца 
“Прыдзвінскія 
карункі”, посвящён-
ный Заслуженному де-
ятелю культуры Бе-
ларуси И.А. Серикову,  
в номинации «Лучшая 
новая балетмейстер-
ская постановка бело-
русской направленно-
сти» 

2018 – 2019 учебный год 
Диплом I сте-

пени 
Городской V Республиканский 

смотр-конкурс 
“Здравствуй, мир!” в 
номинации “Народно-
сценический танец” 
(10-13 лет) 

Диплом I сте-
пени 

Городской V Республиканский 
смотр-конкурс 
“Здравствуй, мир!” в 
номинации “Народно-
стилизованный 
танец” (14-18 лет) 

Диплом II сте-
пени 

Городской V Республиканский 
смотр-конкурс 
“Здравствуй, мир!” в 
номинации “Народно-
сценический танец” 
(10-13 лет) 

Диплом II сте-
пени 

Городской V Республиканский 
смотр-конкурс 
“Здравствуй, мир!” в 
номинации “Народно-
стилизованный 
танец” (14-18 лет) 

Диплом I сте-
пени 

Республиканский Республиканский кон-
курс хореографиче-
ского творчества в 
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Результаты Уровень Мероприятие 
рамках республикан-
ского конкурса «Юные 
таланты Беларуси» в 
номинации «Народ-
ный стилизованный 
танец» 

Диплом I ме-
сто 

Международный Международный фе-
стиваль детских тан-
цевальных коллекти-
вов ONLINE  
Народный танец, 
стилизация народного 
танца (Смешанные) 

Диплом I ме-
сто 

Международный Международный фе-
стиваль детских тан-
цевальных коллекти-
вов ONLINE  
Классический танец 
(Юниоры) 

Диплом III ме-
сто 

Международный Международный фе-
стиваль детских тан-
цевальных коллекти-
вов ONLINE  
Народный танец, 
стилизация народного 
танца (Смешанные) 
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5. Достижения участников ансамбля 

Городские дипломы 
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Областные, республиканские дипломы 
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Международные дипломы 
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6. Смена в «Зубренке» 

«Зубренок» – это страна детства, где случается то-
лько доброе, волшебное и необычное, место, где обмениваются 
творческими идеями, помогают и поддерживают друг друга. 

3 ноября 2019 года в Национальном детском образова-
тельно-оздоровительном центре «Зубренок» состоялся кон-
курс хореографического творчества в рамках республиканс-
кого конкурса  «Юные таланты Беларуси».  

Образцовый ансамбль танца «Страна чудес» занял 
1-е место в номинации «Народный стилизованный танец»!!! 

 

 
 

С целью развития творческих способностей учащихся, 
популяризации танцевального искусства, получения опыта 
общения и развития лидерских качеств участники ансамбля 
были удостоены поощрительного приза – поездкой на твор-
ческую смену «Живое право» в «Национальный детский об-
разовательно-оздоровительный центр «Зубренок». За 21 
день участники смогли реализовать себя во многих делах и 
проектах, проявить свои таланты и показать уровень зна-
ний правовой культуры в живом общении друг с другом. 

Участникам ансамбля доверили творческое оформле-
ние всех мероприятий смены в УО «НДЦ» «Зубрёнок», с ко-
торым они успешно справились и были награждены дипло-
мом. В полной мере были проявлены детьми и труд, и твор-
чество, и мастерство.  
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7. Публикации в средствах массовой информации
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Руководители ансамбля 
 

Агурецкая Светлана Алексеевна, 

учитель факультативных занятий 
 

Образование – среднее специальное.  
Категория – первая. 
Педагогический стаж – 24 года 
 

 

Маркова Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования 
 

Образование – высшее. Категория – первая. 
Педагогический стаж – 26 лет 

 

 

 

 


