
Клуб « От танца к здоровью» 

Танцевальная группа « Улыбка» 

                                                             

- это моя вторая семья1                                                                                                                 

 - это всегда праздник и хорошее настроение  

   каждый день!                                                                                  
В репертуаре нашей группы более 50 танцев 

народов мира: современные джазовые, бальные, 

народные, линейные композиции.      

    

   
 

 В коллективе сложились свои традиции: 

Мы вместе занимаемся!                                                          

Мы вместе встречаем праздники! 

Мы вместе отмечаем  дни рождения! 

 

Потому что знаем -                                                                             

- это нам нужно                                                                                                                                                                               

- это нам интересно 

- это красиво 

 

В нашей группе всегда царит дружеская 

атмосфера  и  дарит нам заряд бодрости и 

хорошее  настроение! 

 

В 2012  году  наша  группа  принимала   

участие в различных фестивалях и конкурсах. 

Мы стали участниками III международного 

фестиваля для людей  старшего поколения «Нам 

года – не беда» в г.Мурманске.  

А так же приняли участие в III Международном 

фестивале –конкурсе «Виват, искусство!», за 

выступление на этом фестивале нашему 

коллективу присвоено звание «Лауреата I 

степени». 

                                
  

В настоящее время коллектив изучает 

новые танцы  для участия в многочисленных 

мероприятиях для людей старшего поколения и 

школьников по всей территории Новгородской 

области   и  Великого Новгорода 

 

В группе  занимается 20 женщин. 

 

3 участницы группы « Улыбка» приняли участие 

в шоу Новгородского Областного Телевидения 

«Настоящая бабушка» 

 

 

 В группе « УЛЫБКА» занимаются 

пенсионеры 

от 55 лет, далее возрастных ограничений нет 

 
Кредо нашего коллектива- 

« И сошьем, и свяжем, 

и споем, и спляшем» 

 

В нашем коллективе 4 участницам 

присвоено звание «Мастер - золотые руки» 

3 являются постоянными участниками 

городского фестиваля «Золотая пуговица» 
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ШКОЛА « ОТ ТАНЦА К ЗДОРОВЬЮ» 

 

Группа « УЛЫБКА» 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОРЕОГРАФ: 

 

КОННОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

 

( выпускница  МОСКОВСКОЙ 

АКАДЕМИИ ИСКУССТВ) 

 

Контактный телефон 

8-963-3340630 

 
Староста группы: 

ПОЛЕЩУК НИНА НИКОЛАЕВНА 

 

Контактный телефон 

8-911-6205530 

 

 

 

 

 

Группа « УЛЫБКА» побывала с концертными  

программами практически во всех районах 

Новгородской области. Задача наших встреч с 

ветеранами, школьниками, представителями 

воинских частей - это пропаганда здорового 

образа жизни, связь между поколениями, это 

творческие возможности людей старшего 

поколения и, конечно, хорошее настроение. 

 

В октябре 2012 года  прошел концерт нашей 

группы под название « Нам 9 лет», где 3 танца 

из 12, показанных во время этого концерта, мы  

танцевали вместе со сводным отрядом будущих 

педагогов «Свои». Это было так здорово, вот 

яркий пример взаимодействия поколений. 

 

 
 

Также вместе с этими ребятами мы открывали 

городскую выставку прикладного творчества 

пожилых людей Великого Новгорода «С 

любовью к России» 


