
 

 

 

 

 Танец – это жизнь… 

Танец — древнейшее искусство, чьи корни уходят в первобытные 
ритуальные пляски. Сегодня танцы представляют собой не просто красивое 
зрелище, но и захватывающее шоу, эффективную терапию.  

Принять участие в захватывающем шоу может каждый! Где? Когда? И Как? 
Где? – В лицее 110 им. Л.К. Гришиной! 
Когда? – 29 декабря 2017г! 
Как? – Приготовив творческий танцевальный номер. Как это сделали мы – 

команда «СМЕНА» в год 25-летия Блиц-Данса! 
Волей или неволей во время подготовки танцевального номера и 

распределением обязанностей, ты осваиваешь ряд профессий связанных с 
танцевальной жизнью: 

Танцор - это человек, 
профессионально занимающийся 
танцами. Он выступает сольно, 
в паре или в составе коллектива, всё 
зависит от направления его работы. 

Однако этому предшествуют 
изнурительные тренировки, строгий 
режим, возможные травмы. Каждый 
член нашей команды почувствовал 
это на себе начиная с 7 ноября. 

Хореограф - этот специалист занимается созданием и постановкой 
танцевальных номеров. В их основе могут лежать как переработанные 

фрагменты чужих выступлений, так 
и собственные идеи. Хареограф работает 
с коллективом танцоров, распределяет между 
ними роли, подбирает музыкальное 
сопровождение и костюмы. Во время 
репетиций он отрабатывает технику 
исполнения танца, чтобы всё происходящее 
на сцене выглядело гармоничной 
композицией. Также специалист 
взаимодействует со всеми людьми, 
задействованными в организации постановки.  

 



 

 

 

 

 

Музыкальный слух и чувство ритма у него идеальные, как и физическая 
подготовка. Творческая индивидуальность, неповторимый стиль хореографа 
приносят ему славу и признание. В нашей команде роль хореографа 
принадлежала Эле П. и огромное ей за это спасибо! 

Сценограф - в основном работник театра, готовящий декорации 
к спектаклям, сценограф оформляет площадки, на которых выступают танцоры. 
Подобрать декорации, соответствующие задумке хореографа, — непростая 
задача. Но креативному, находчивому и чуткому специалисту под силу с ней 
справиться. Юлия Александровна и Эля сделали интересное оформление 
нашему танцевальному номеру. 

Танцевальная композиция, которую мы посвятили «Беззаботному 
детству» была по достоинству отмечена членами жюри – грамотой за победу 
в номинации «Самая оригинальная композиция». У нас получилось 
совместить сразу два жанра – детский танец «Елочки» и уличный хип – хоп! 

 

Танец-это жизнь, 
А может смысл жизни, 

А каждое движение-это миг, 
Миг, подаренный жизнью! 
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