
 

 

 

Характеристика 

творческой деятельности образцового хореографического коллектива    «Орхидея» 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр  дополнительного образования детей г. Медногорска». 

 

 Хореографический коллектив «Орхидея» начал свою деятельность в 1997 году. 

Организатором и бессменным руководителем творческого коллектива является педагог 

высшей квалификационной категории Тарасова Людмила Викторовна. 

Немало сил, энергии и свободного времени Людмила отдает своим воспитанникам. 

И труды эти вознаграждаются – неоднократно «Орхидея» становилась призером, 

дипломантом и лауреатом многих городских, областных, Российских и Международных 

конкурсов за высокий исполнительский уровень мастерства, за активное участие в 

фестивалях любительского искусства, за высокое сценическое мастерство и четкую 

организацию выступления. 

Постоянные участники конкурсов и фестивалей: «Обильный край, благословенный», 

«Медное ожерелье», студенческого творчества «На Николаевской» среди городов 

Восточного Оренбуржья, отчетных концертов коллектива, участники городских 

праздничных и юбилейных мероприятий и др.мероприятий. 

Достаточно сказать, что в 2005 году коллективу присвоено звание «Детский 

образцовый хореографический коллектив», а в 2010 году и 2016 году это звание 

подтверждено.  

К каждому выступлению участники и руководитель тщательно готовятся и 

настраиваются, не забывая о том , что орхидея – исключительно красивый, редкий, 



неповторимый цветок. И раз коллектив называется «Орхидея», то это название должно 

подтверждаться: быть саамами оригинальными, неповторимыми. Перед каждым 

выступлением много репетируют, тщательно отрабатывают малейшие детали: улыбку, 

взгляд, поворот головы. 

Людмила Тарасова отмечена  Благодарственными письмами начальника отдела 

культуры администрации города Медногорска и главы администрации города за высокий 

исполнительский уровень.  

Людмила Тарасова является фанатом своего коллектива и своего дела, трудится над 

сохранением, процветанием и приумножением новых идей танцевальных номеров. Ее 

хореографические постановки отличает оригинальность в сочетании с красивыми 

костюмами и очаровательными танцорами. Каждый ребенок из четырех возрастных групп 

– это частичка успешного коллектива под названием «Орхидея». 

В доказательство выше сказанному в январе 2014 года коллектив получил 

приглашение принять участие в Международном танцевальном форуме в Санкт-

Петербурге. С 6 января по 12 января 2014 года коллектив принял участие в престижном 

Международном Грантовом  хореографическом конкурсе «Северное сияние». Коллектив 

был отмечен кубком «Степень к мастерству» за высокий художественный вкус и яркое 

воплощение образов в костюмах. В номинации «Соло. Дуэты. Малые формы» стали 

дипломантами. Коллектив прошел цикл мастер классов образовательной программы 

«Лаборатория успеха». Каждый из участников мастер класса по современной хореографии 

получил сертификат обучения от Президента культурного фонда «Алые паруса» Минина 

А.В. Также коллектив получил сертификат на профессиональную фотосессию.  

С 15 по 18 ноября 2014 года коллектив принимает участие во Всероссийском 

конкурсе – фестивале детского и юношеского хореографического искусства «Волна 

Вдохновения» г. Санкт-Петербург. 

Коллектив был отмен Дипломом Лауреата II степени – старшая группа, Дипломом 

Лауреата III степени -  средняя группа. Тема мастер класса: «Режиссерские приемы, 

драматургия в хореографии». 

Был выдан Сертификат «О прохождении мастер класса в рамках Всероссийского 

конкурса – фестиваля детского и юношеского хореографического искусства «Волна 

Вдохновения». 

Л.В.Тарасова отличают такие качества как профессионализм, целеустремленность, 

преданность своему коллективу и своему делу. Ее самоотдача, самокритичность, 

принципиальность вызывают уважение и стимул для подражания. 

Она настоящий товарищ и друг, пользуется авторитетом и уважением среди детей в 

коллективе, их родителей и коллег.  

 

 

 


