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В марте этого года в Праге прошел фестиваль творческих коллективов, в котором
принял участие и наш танцевальный коллектив «Цвитень» под руководством Вадима
Шухардина и Надежды Бурых. 24 марта возле школы искусств собрались участники
коллектива «Цвитень» и их родители, чтобы проводить своих детей на фестиваль в
Чехию. Все испытывали волнение — не только по поводу поездки, но, в первую
очередь, ребята понимали, что они едут защищать честь своего любимого коллектива.

Побывав сначала в Кракове и приехав в Прагу у ребят было море впечатлений. А когда
начался фестиваль —несмотря на усталость после экскурсий, пришлось выложиться
на полную, ведь в конкурсе участвовало более 80 участников. Ребята привезли на
конкурс 2 номера — «Чоботы» и «Калейдоскоп». А Бурых Даша выступила сольно, у
неё было 2 номера «Огневушка-поскакушка» и узбекский танец «Красавица». Жюри
было строгое, это видные деятели культуры из Чехии и Украины. В фестивале приняли
участие коллективы из разных стран - России, Украины, Чехии, Мордовии, Австрии. И
когда объявили результаты — радости ребят не было предела — два вторых места в
номинации шоу-денс и народный. Но Бурых Даша обрадовала всех ещё больше — 2
танца и два первых места! Когда закончился фестиваль, закончились все переживания,
вечером ребята вышли посмотреть на ночную Прагу. Мы пытались распросить их после
поездки о впечатлениях, но у них столько было эмоций, что говорили они одновременно
и громко. Конечно, и поездка в Дрезден в художественную галерею, тоже останется в
памяти у ребят надолго, описать всё увиденное, как они признались невозможно. И
ребята и родители благодарят руководителей коллектива “Цвитень” Вадима
Шухардина и Надежду Бурых за организацию поездки. Ведь многие из участников
коллектива в этом году заканчивают школу искусств и для них участие в этом
фестивале с занятыми призовыми местами оставит неизгладимые впечатления и
прибавит опыта.
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