 Солистка Образцовой вокальной студии «Мелодия», лауреат,
обладатель
Гран-При
международных,
всероссийских,
региональных конкурсов, участница Представительских и
благотворительных
мероприятий
города
и
области
АНКУДИНОВА ДИАНА (13 лет) прошла отборочный тур и
допущена к слепым прослушиваниям проекта «ГОЛОС дети».
Съемки проекта запланированы на январь 17 года.
 Учащиеся 1 группы основного состава Образцового ансамбля
танца «Счастливое детство» Заняли 1 место в номинации
«народный танец 14лет-21 год» на отборочном туре в Самарской
области Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России и
вошли в состав делегации Самарской области. В городе Тюмени
25 апреля 2016 года в составе делегации Самарской области
стали обладателями БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ ПЯТНАДЦАТЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ в номинации
«народный танец 14 лет-21 год». По оценкам экспертной
комиссии игр бронзовая медаль «счастливчиков» для них стала
«золотой», так как ребята впервые отстаивали честь региона и
были самыми младшими участниками данной возрастной
группы.
 В 2016 году в преддверии 50-летия Автоваза свой 45-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ отметил Образцовый ансамбль танца «СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО». Ансамбль танца «Счастливое детство» начинал
свою работу, как подшефный коллектив Автоваза, прославляя и
пропагандируя высокий статус предприятия в гастрольных
поездках и на телевидении. Сегодня учащиеся и педагоги
ансамбля не имеют такой поддержки, но направление и виды
деятельности сохранились – пропаганда и популяризация
традиций народного танца и культуры родного края. В
творческой копилке коллектива участие в Кремлевской Ёлке,
фестивале Владимира Спивакова «Москва встречает друзей»,
Фестивале «Российская студенческая весна», Эстафете
Олимпийского
огня,
Юбилейной
творческой
смене
Всероссийского детского центра «Орленок», зарубежные поездки
и встречи международных творческих делегаций Франции,
Китая,
Германии.
Являясь
постоянными
участниками
Представительских
и
Благотворительных
мероприятий,
Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство» становится
неизменным победителем, лауреатом и обладателем Гран-При

международного, всероссийского, регионального уровней.
Большой Юбилейный концерт к 45-летию Образцового ансамбля
танца «Счастливое детство» «ДОРОГОЙ ТАНЦА» состоялся 1
июня 2016 года. В 2-х часовой программе приняли участие 230
учащихся и 7 педагогов коллектива. Поздравления и награды
вручали представители Министерства культуры Самарской
области, Самарской Губернской Думы, ГБУК «Агентство
социокультурных технологий», Мэрии городского округа
Тольятти, Думы городского округа Тольятти, Департамента
культуры.
 Юбилейный концерт к 45-летию Образцового ансамбля танца
«Счастливое детство» «ДОРОГОЙ ТАНЦА» получил высокую
профессиональную оценку Министерства культуры Самарской
области и был рекомендован к участию в XXIII
межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в
сфере художественного образования «Волжский проспект». В
итоге тематический творческий отчет, представленный
руководителем коллектива Морозовой Мариной Геннадьевной и
старшим методистом Максимовой Екатериной Владимировной, о
проведенном
мероприятии,
его
методическая
и
профессиональная значимость, качество содержания материалов
стал обладателем ГРАН-ПРИ XXIII межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере художественного
образования «Волжский проспект».
 В 2016 году старший педагог дополнительного образования и
руководитель Образцового ансамбля танца «Счастливое детство»
Морозова Марина Геннадьевна (33 года) стала ЛАУРЕАТОМ
ГУБЕРНСКОЙ ПРЕМИИ в области культуры и искусства за 2015
год. На суд экспертной комиссии была представлена её работа
«Сохранение и развитие народного танца на примере
образцового ансамбля танца «Счастливое детство». В этом же,
2016 году, Морозова Марина Геннадьевна вторично стала
обладателем звания «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА» и
памятной медали. Впервые подобное звание и медаль Морозова
М.Г. получила в 2014 году.

