
                                         Танцы - наша жизнь 

 

        Танцевальный коллектив «Эксклюзив» под руководством педагога 

дополнительного образования детей Центра детского и юношеского туризма 

и экскурсий г. Брянска  Тяпичевой  Наталии Николаевны начал свою 

творческую деятельность в 2013 году. Прошедшие четыре года были 

насыщенными, сложными  и, одновременно, успешными и радостными: шло 

становление коллектива, укреплялась его сплоченность, формировались 

танцевальные навыки у детей, прививались трудолюбие, старательность, 

росла работоспособность юных танцоров. 

          Благодаря разумным физическим нагрузкам в процессе занятия 

спортивными бальными танцами, дети укрепляют своё здоровье: у них 

формируется красивая осанка и походка, усиливается  иммунитет, 

улучшается общее самочувствие. 

         Бальные танцы - это искусство и особый вид спорта, сочетающие как 

физические, так и эмоциональные, духовые качества  исполнителя. В танце 

отражается весь его богатый внутренний мир, который передается  

окружающим благодаря высокому  эмоциональному настрою, тесной связи 

танцора со зрителями.   

 
           28 января 2018 года на базе Городского дома культуры имени           

Д.Е. Кравцова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса-

премии «Лучший танцор года - 2018». Организатором конкурса выступил 

Фонд развития современного кино и искусства «SKEY-FILM». На конкурсе 



свою работу представил и танцевальный коллектив «Эксклюзив». С первых 

минут выступления участники коллектива завоевали сердца судей и 

зрителей.  Энергия танца, позитивные эмоции охватили зрительный зал. На 

суд жюри коллектив  представил номера: «Super girls» (лауреат 2 степени), 

«Сенсация» (лауреат 1 степени), сольный номер «Ча-ча-ча» в исполнении 

Нефёдовой Дианы (лауреат 1 степени). Дети получили заветную путевку в 

финал и возможность представлять свой регион на заключительном этапе 

конкурса в г. Москва.  

 

         
 

 

 

Наш танцевальный коллектив регулярно принимает  участие во 

всероссийских и международных конкурсах, один их которых назывался 

«PROДВИЖЕНИЕ» и проходил  24 февраля 2018 г. в г. Орел.  Коллектив 

представил танцевальные номера «Сенсация», «Ча-ча-ча» и сольный  номер  

«Красотка» в исполнении Мозговой Екатерины. Зрители очень тепло 

встретили юных артистов, которые по итогам конкурса стали   лауреатами 

1,2 и 3 степени. 

        Участники  танцевального коллектива «Эксклюзив»  - непременные 

участники городских  и районных праздничных мероприятий. Юные танцоры  

радуют жителей и гостей Брянска своими прекрасными танцевальными 

номерами, выступая  на различных концертных площадках города. 

 



          
 

Хотите танцевать? Приходите к нам! Все начинается с мечты, друзья. 

Верьте в себя, в свои силы, мечтайте, трудитесь над собой, и у вас все 

получится! За нашими успехами Вы можете следить в социальной  сети - 

группа "Exclusive" DANCE Брянск. 

  

       

 

Педагог  

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска 

Тяпичева Наталия Николаевна 

 

 

 

https://vk.com/club129633227

